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(Variable Length Intake Manifold) 
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Variable Intake System           ��
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8���8���3���3�+�5�	�M0	�$�%������T-VIS 

(Toyota Variable Intake System)       �����

 ��"�����$�$�����b���.�� ���i4u�F���1��j�#����
����"���Q��
����������J�F��?'���+�fR�
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8���D��EI�C3&��
9�:�/�	�$�%���� �
(Resonance Intake system) 
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