
Требования к рестрикторам в редакции 28.03.2008 г. 
 

Статья 284 
Специфические Требования для Серийных Внедорожных Автомобилей 

(Группа T2) 
 
Рестриктор (безнаддувные бензиновые двигатели): 
Все безнаддувные бензиновые двигатели должны быть оборудованы воздушным рестриктором. 
Для единственной цели, установки этого обязательного рестриктора, патрубок между фильтром и 
дроссельной заслонкой может быть изменен. 
Должно быть невозможно отделить рестриктор без использования инструментов. 
Для двигателей более чем с двумя клапанами на цилиндр, система забора воздуха должна быть оснащена 
воздушным рестриктором длиной, по крайней мере, 3 мм и максимальным диаметром: 
- 32 мм для автомобилей с рабочим объёмом двигателя до 4000 см3 
- 35 мм для автомобилей с рабочим объёмом двигателя до 6000 см3 
- 38 мм для автомобилей с рабочим объёмом двигателя свыше 6000 см3. 
Для двигателей с двумя клапанами на цилиндр и роторных двигателей, применяются следующие 
формулы: 
D2V = [(D - 1) X 1.066] + 1 
Результат, округляемый до самого близкого  с точностью до 0.1 мм. 
D ротор = [(D - 1) X 1.10] + 1 
Результат, округляемый до самого близкого  с точностью до 0.1 мм. 
Весь воздух необходимый для питания двигателя должен пройти через этот рестриктор, который должен 
быть изготовлен из металла или металлического сплава. 
Этот рестриктор должен быть расположен между воздушным фильтром и приёмным коллектором. 
Он должен быть видим, иметь легкий доступ для осмотра без использования инструментов и простоту 
опломбирования. 
Парубок между воздушным рестриктором и двигателем должен быть герметичен настолько, чтоб при 
полностью заблокированном рестрикторе, двигатель заглох. 
Возможно использовать 2 воздушных рестриктора при условии, что диаметр используемый для одного 
рестриктора разделен на 1.4142. 
Внешний диаметр рестриктора в его самом узком месте должен быть менее чем (d) + 6 мм, и должен быть 
поддержан на длине 5 мм с каждой стороны. 
Рестриктор (наддувные дизельные двигатели): 
Все наддувные дизельные двигатели должны быть оснащены рестриктором, установленным на корпусе 
компрессора. 
Весь воздух необходимый для питания двигателя должен пройти через этот рестриктор, который должен 
соответствовать следующим требованиям: 
Максимальный внутренний диаметр (d): 
- 39 мм для двигателей с рабочим объёмом до 5000 см3 
- 43 мм для двигателей с рабочим объёмом более 5000 см3 и до 6000 см3 
- 46 мм для двигателей с рабочим объёмом более чем 6000 см3 
Этот диаметр должен быть выдержан на длине не менее 3 мм, измеренной в направлении потока воздуха 
от плоскости, перпендикулярной к оси вращения турбины и расположенной максимально в 50 мм вверх по 
потоку от плоскости проходящей через  верхние по потоку оконечности турбинных лопаток  (см. рис. 254-
4).  
Этот диаметр должен быть выдержан, независимо от температурных условий. 
Внешний диаметр рестриктора в его самом узком месте должен быть менее (d)+6 мм, и должен быть 
выдержан на длине 5 мм с каждой стороны. 
Установка рестриктора на турбокомпрессор должна быть выполнена таким способом, что бы было 
необходимо полностью удалить два винта из корпуса компрессора, или рестриктора, чтобы отделить 
рестриктор от компрессора. 
Присоединение посредством игольчатого винта не разрешено. 
Для установки рестриктора, разрешается удалять материал с корпуса компрессора, или добавлять его, с 
единственной целю установки рестриктора на корпус компрессора. 
Головки винтов должны быть просверлены так, чтобы они могли быть опломбированы. 
Рестриктор должен быть сделан от цельного материала и может иметь отверстия исключительно с целью 
установки и опломбирования, которое должно быть выполнено между крепёжными винтами, между 
рестриктором (или соединением рестриктор/компрессор), корпусом компрессора (или соединением 
корпус/фланец) и корпусом турбины (или соединением корпус/фланец) (см. рисунок 254-4). 
Он должен быть видим, иметь легкий доступ для осмотра без использования инструментов и простоту 
опломбирования. 



 

    

    

   
      254-4 
Разрешается рестриктор, жёстко закрепленный (не съемный) на корпусе компрессора. В этом случае, 
внешний диаметр в самом узком месте свободен. 
Возможно использовать 2 воздушных рестриктора при условии, что диаметр используемый для одного 
рестриктора разделен на 1.4142. 
 
 
 

Статья 285  
Специфические Требования для Измененных Внедорожных Автомобилей  

(Группа T1) 
 
4.1.1) Воздушный рестриктор: 
Весь воздух необходимый для питания двигателя должен пройти через этот рестриктор, который должен 
соот-ветствовать статье 284-6.1, за исключением внутреннего диаметра.  
Рестриктор для наддувных бензиновых двигателей должен соответствовать статье 284-6.1 применимый к 
над-дувным дизельным двигателям, кроме его внутреннего диаметра.  
Возможно использовать 2 воздушных рестриктора, при условии, что диаметр обычно используемый для 
одного рестриктора разделен на 1.4142. 
4.1.1.1) Рестриктор для бензиновых двигателей: 
Все бензиновые двигатели должны быть оснащены воздушным рестриктором с максимальным внутренним 
диа-метром:  
с 2-я клапанами на цилиндр:      34 мм  
более чем с 2-я клапанами на цилиндр:     32 мм  
с 2-я клапанами с коромысловым приводом   



(распределительный вал в блоке цилиндров)  
с рабочим объёмом цилиндров более чем 5400 cm3:   
34 мм, если вес меньше или равен 1700 кг. 
37.2 мм если вес больше чем 1700 кг. 
Для посеянных водителей (водителей листа приоритета), если автомобилю выдали технический паспорт 
до 31.12.2006, диаметр рестриктора для двигателей с 2-я клапанами на цилиндр, нижним расположением 
распреде-лительного вала и рабочим объёмом цилиндров более 5400 см3 - 37.2 мм, даже если вес 
автомобиля - меньше или равен 1700 кг.  
Для не посеянных водителей (для водителей не входящих в лист приоритета), диаметр рестриктора для 
двигате-лей с 2-я клапанами на цилиндр, нижним расположением распределительного вала и рабочим 
объёмом цилинд-ров более 5400 см3 - 37.2 мм, даже если вес из автомобиля - меньше или равный 1700 
кг.  
4.1.1.2) Рестриктор для наддувных дизельных двигателей: 
Все наддувные дизельные двигатели должны быть оснащены воздушным рестриктором с максимальным 
внут-ренним диаметром 39 мм. 


