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Детали гоночных автомобилей Stewart-
Haas, изготовленные на станках  Haas

Здесь приведен краткий список деталей гоночных автомобилей, 
произведенных на станках Haas для Stewart-Haas Racing и Hendrick Motorsports:

Детали автомобиля     Детали двигателя

Компоненты воздушного фильтра  Кронштейны генератора
Аккумуляторный ящик в сборе  Корпус генератора
Баланс тормозных сил в сборе  Шкив генератора
Крепления тормозного суппорта  Кронштейны натяжения ремня
Чашка тормозного диска  Ступица кулачка
Педали тормоза, сцепления и газа в сборе Зубчатая передача кулачка
Буфер в сборе  Прокладка карбюратора
Центральные тяги  Кронштейны датчика частоты вращения двигателя
Продольные рулевые тяги  Оправка коленчатого вала
Двигательный отсек в сборе  Впускные и выпускные каналы головки блока цилиндров
Накладки передней и задней рессоры  Крепления блока управления двигателем
Рычаги переднего и заднего стабилизаторов  Дроссельные тяги электронного впрыска топлива
Передняя ось в сборе  Опорная плита двигателя
Кронштейны насоса бензобака  Крепления топливных предохранительных клапанов
Несущие фланцы  Натяжной шкив
Подушка рессоры со спиральной пружиной  Кронштейны натяжного шкива
Маятниковый рычаг  Входные манифольды
Блокировка проседания  Плита распределения масла
Перепускной клапан маслоохладителя  Поддон картера
Резервуар для масла в сборе  Крышка поддона картера
Клинья зубчатого валика  Фланец датчика давления масла
Рулевые сошки  Шкив масляного насоса
Радиатор гидроусилителя руля в сборе  Втулка откачивающего масляного насоса
Крепления гидроусилителя руля  Болванки поршней
Крепления и зажимы радиатора  Смазочная коробка поршня
Трубопроводное крепление заднего тормозного суппорта  Кронштейн гидроусилителя руля
Трубчатая балка заднего моста  Шкив гидроусилителя руля
Компоненты сборки заднего моста  Крепления коромысла клапана
Компоненты сборки задней диагональной тяги  Контактные зажимы кабеля стартера
Компоненты заднего прицепного устройства  Головка стартера
Компоненты рессор  Кронштейны акселератора
Сборочный агрегат поворотной цапфы  Прокладка датчика положения акселератора
Стойка поворотной цапфы  Кронштейн возврата акселератора
Рулевые рычаги  Рычаг акселератора
Опора рулевого механизма  Выпуск желоба
Наконечники стержня стабилизатора  Смазочная коробка клапанной пружины
Шлицевые наконечники стержня стабилизатора  Втулка водяной помпы
Крепление таврового штифта  Впуск водяной помпы
Кронштейн верхнего рычага независимой подвески  Патрубок впуска водяной помпы
Верхние рычаги независимой подвески  Фланец впуска водяной помпы
Водонапорные баки  Шкив водяной помпы


