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В настоящее время очень многие задумываются о том, каким образом можно сделать
тюнинг собственной премиум-техники. Запчасти Инфинити предлагаются в
специализированных салонах. Если же говорить о тюнинге, то здесь есть множество
различных идей. Как правило, владельцы техники, желающие тюнинговать свою машину,
просто не представляют, чего они хотят добиться. Давайте рассмотрим некоторые
интересные направления.

      

В настоящее время очень многие задумываются о том, каким образом можно сделать
тюнинг собственной премиум-техники. Эти  запчасти Инфинити предлагаются в
специализированных салонах. Если же говорить о тюнинге, то здесь есть множество
различных идей. Как правило, владельцы техники, желающие тюнинговать свою машину,
просто не представляют, чего они хотят добиться. Давайте рассмотрим некоторые
интересные направления.

  

Повышение мощности мотора

  

Динамичность разгона зависит от:
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мощности силового агрегата;его крутящего момента.

  

Большое значение имеют свойства коробки передач. Чтобы повысить крутящий момент,
нужно сделать мотор более объёмным. Если же говорить о зоне высоких оборотов, то
тут крутящий момент обеспечивается распределительным валом, у которого меняются
характеристики. В случае моторов небольшого объёма не достигается динамика,
способная удовлетворить высоким требованиям.

  

Коробка передач

  

Для значительного улучшения разгона нужно правильно подобрать комплектации
коробки, чтобы всё было равномерным. Начать надо с изменения придаточного
отношения. Конечно, если поменять головную пару, то можно не очень сильно улучшить
разгон, так как изменение передач будет пропорциональным, а с отношениями ничего не
изменится. Как правило, если речь идёт об этой марке машин, то выполняется
удлинение 1-ой передачи.

  

Тормоза

  

Для повышения эффективности тормозов выполняется установка вентилируемых
дисков, имеющих большой диаметр. Кроме того, потребуются вакуумные усилители, у
которых повышена производительность. Чтобы повысить управляемость транспортного
средства, нужно установить задние тормоза. Ремонт Инфинити здесь , кроме того,
предполагает установку амортизаторов более жёсткого типа. Речь также идёт об
установке переднего стабилизатора, балки, кронштейнов развязок.
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