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Безотказность и повышенный ресурс

Соответствие техническим требованиям

Обеспечение заданных параметров работы двигателя

Применение на наддувных двигателях ЯМЗ V6

для первичного и вторичного рынка

, V8



УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОРИГИНАЛА

ТУРБОКОМПРЕССОРЫ KG-90, -100KG предназначены для комплектации

6- и 8-цилиндровых наддувных V-образных двигателей ЯМЗ семейства 130х140 мм.

Применяемость турбокомпрессоров KG-90, -100 и их комплектацийKG

ПАО Автодизель (ЯМЗ)“ ”
150040, г. Ярославль, пр. Октября, 75

+7 (4852) 58-81-20, 58-78-78

www.ymzmotor.ru

После подписания данного издания в печать в комплектацию,

технические характеристики, стандартное оснащение и опции,

во внешний вид и применяемость двигателей ЯМЗ могут быть

внесены изменения. В иллюстрациях могут быть изображены

элементы дополнительной комплектации, не входящие

в базовый объем поставки. Возможны отклонения

в цветопередаче, обусловленные техникой печати.

За консультациями по представленному продукту рекомендуем

всегда обращаться к производителю или официальному дилеру.

Применяемость в составе двигателей ЯМЗ
V6, V8

ЯМЗ-236Б-2, -3, -4, -5, -6, -7; ЯМЗ-236БИ, -1, -2, -3, -4;

ЯМЗ-236БИ2, -1; ЯМЗ-236БК-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7;

ЯМЗ-236БЕ; ЯМЗ-236БЕ2-1, -2, -15, -19, -20, -21, -22,

-23, -26, -28, -29, -30, -31, -36, -37, -38;

ЯМЗ-236Н, -3, -4; ЯМЗ-236НБ-2; ЯМЗ-236НД-1, -2;

ЯМЗ-236НК; ЯМЗ-236НЕ, -5, -7, -16, -26;

ЯМЗ-236НЕ2-1, -5, -8, -27, -30, -33, -36, -40, -45, -47,

-48, -51, -52, -53

ЯМЗ-6562, -01, -03;

ЯМЗ-6563, -04, -05, -06, -07, -08, -09, -10, -11, -12, -13;

ЯМЗ-65651, -01; ЯМЗ-65653-01; ЯМЗ-65654-03, -06;

ЯМЗ-65655; ЯМЗ-6566, -02; ЯМЗ-65661; ЯМЗ-65671

Новая
модель ТКР

(код)

Старая
модель ТКР

(код)

KG-90
(8.9738)

ТКР-90

К36-97-14
(8.8680)

(8.8658)

ЯМЗ-236НЕ2-3, -24, -37, -43, -44, -46

ЯМЗ-65652; ЯМЗ-65654-01, -05;

ЯМЗ-65672, -01; ЯМЗ-65674-01, -02; ЯМЗ-65675, -01

KG-90-01
(8.9954)

ТКР-90-14

К36-97-19
(8.8737)

(8.8656)

ЯМЗ-236НД-3, -4;

ЯМЗ-236НД2;

ЯМЗ-236НЕ-6, -18, -24

КG-90-02
(8.9992)

ТКР-90-23

К36-97-28
(8.9407)

(8.9922)

ЯМЗ-236НЕ-6, -18, -24;

ЯМЗ-236НЕ2-6, -12, -28, -37

КG-90-03
(9.0405)

ТКР-90-13

К36-97-18
(8.8751)

(8.8955)

ЯМЗ-238Б; ЯМЗ-238БВ; ЯМЗ-238БК; ЯМЗ-238БЕ;

ЯМЗ-238БЕ2; ЯМЗ-238Д, ЯМЗ-238ДК, ЯМЗ-238ДЕ,

ЯМЗ-238ДЕ2; ЯМЗ-238НД3, -1; ЯМЗ-238НД4, -1, -4;

ЯМЗ НД ; ЯМЗ НД ; ЯМЗ НД ;

ЯМЗ НД ; ЯМЗ-7511.10; ЯМЗ-7512.10; ЯМЗ-7513.10

-238 5, -1, -2, -3 -238 6 -238 7, -1

-238 8
КG-100
(8.9826)

ТКР-100

К36-30-01
(8.8681)

(8.8835)

ЯМЗ-6581.10-04, -08;

ЯМЗ-6582.10, -02, -06, -07, -12;

ЯМЗ-65856, -01

ТКР-100

К36-30-04
(8.8681)

(8.9456)

КG-100-01
(9.0006)

ТКР-100-16

К36 29-01
(8.8840)

(8.9700)

ЯМЗ-238БН; ЯМЗ-7514.10, -01

ЯМЗ-6585, -02, -03, -04, -05, -06, -07; ЯМЗ-65851;

ЯМЗ-65852, -01, -05, -06; ЯМЗ-65853-01, -03, -04, -05;

ЯМЗ-65854, -01; ЯМЗ-65855, -01; ЯМЗ-65857, -03, -04;

ЯМЗ-6586; ЯМЗ-65861-01; ЯМЗ-6587; ЯМЗ-65872


