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Воздушный клапан

Заменяет
1515098
подходящий для
Scania P-/G-/R-/T-Series
Scania Bus 4-/F-/K-/N-Series
Scania 4-Series
Scania L-/P-/G-/R-/S-Series
Детали продукта

Информация о продукте:

Высота:

макс. 53,5 мм

Ширина:

макс. 15 мм

Вес:

0,06 kg

Резьба:

M10 x 1.0 6H

Размер под ключ:

SW 17

Конструкция спускного клапана

Данный спускной клапан, прикрепленный непосредственно
к аккумуляторной системе подачи топлива, может

1 M10 x 1.0 Резьба

3 Спускной винт

использоваться для удаления воздуха из системы после

2 Предохранительный штифт

4 Вентиляционное отверстие

установки нового блока топливного фильтра. Отверстие

с соединением

защищено от пыли и грязи торцевой защитной крышкой,
прикрепленной к клапану.
На основе 9-точечного плана испытаний, используемого
для этого продукта, клапан проверяется на безупречность
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работы, правильность размеров и на дополнительные
оптические характеристики с целью обеспечения
бесперебойной работы.
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Воздушный клапан
Полезные советы и рекомендации
Во избежание дефектов и утечек клапана во время монтажа
необходимо использовать правильное уплотнение. Он
должен затягиваться с моментом затяжки, указанным
производителем.
Для опорожнения на спускной клапан необходимо надевать
подходящий адаптер, а жидкость должна поступать
через одобренный шланг в соответствующий резервуар,
предпочтительно прозрачный. Это позволяет предупредить
попадание топлива в соседние компоненты, а также в
окружающую среду. Шланг также позволяет определять
частицы воздуха в системе. Необходимо обеспечивать
полное откачивание воздуха из системы, чтобы
гарантировать безупречное функционирование. Промывка
в соответствии с требованиями производителя необходима
при наличии загрязнений в топливной системе.

DT Spare Parts
Полный ассортимент бренда DT Spare Parts включает в
себя все запасные части, необходимые для ремонта и
техобслуживания коммерческого транспорта. Неизменно
высокий уровень качества достигается благодаря
безкомпромиссной проверке качества и непрерывной
оптимизации продуктов в рамках программы
Diesel Technic Quality Systems (DTQS).
Подробная информация: www.dtqs.de
Ваши личные преимущества:
▪ Все от одного поставщика: 40 000 запасных частей
▪ Информация: 30 каталогов продукции
▪ Поддержка: квалифицированный онлайн-сервис
▪ Доверие: 24-Месячная гарантия
▪ Newsletter: Самая новая информация
Подробная информация:
http://benefits.dt-spareparts.com

Другие товары из ассортимента продукции бренда DT Spare Parts
1.12855

1.11146

2.40140

Воздушный клапан

Воздушный клапан

Воздушный клапан,

рессора 2057206

рессора 1423078

Тормоз-замедлитель
рессора 74 03 092 597

Присоединяйтесь и узнайте свои
личные преимущества:

http://benefits.dt-spareparts.com

www.dt-web.tv
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Продукты бренда DT Spare Parts можно приобрести у авторизованных партнеров по сбыту и через сайт www.dt-spareparts.com.

