
Заменяет

2038653 

подходящий для 

Scania Bus 4-/F-/K-/N-Series 

Scania 4-Series 

Scania P-/G-/R-/T-Series  

Scania 2-/3-Series 

Scania Bus 3-Series

Детали продукта 

Номинальное  

напряжение:  224 В+6 -3 В пост. т. 

Рабочая среда: Сжатый воздух 

Резьба: 2x M12 x 1,5  

 1x M24 x 1,0 

Электрическое  

подключение: M6 x 4 

Потребляемая мощность: около 10 Вт 

Рабочее давление:  Pe = 10 бар 

Диапазон рабочей  

температуры:  -40°C - + 100°C 

Продолжительность  

включения:  100% ED 

Степень защиты  

по EN 60529:  IP 65 

Монтажное положение:  Свободное/   

 неограниченное

Узел электромагнитного клапана:

Информация о продукте:

Подвижный, прецизионно сконструированный 

поршень в алюминиевом клапанном узле без 

полостей, регулирует объем воздуха, подаваемого в 

пневматические соединения. Механизм управления 

зависит от силы тока на электромагнитной катушке. 

Высококачественная отделка обеспечивает широкий 

диапазон рабочей температуры от -40 °C до +100 °C.    
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1.25607

Электромагнитный 

клапан рессора 

IMI Norgren: 0675226

1.18382

Электромагнитный 

клапан рессора 

IMI Norgren: 0675236

2.14020

Электромагнитный 

клапан рессора 

IMI Norgren: 0675223

2.14021

Электромагнитный 

клапан рессора 

IMI Norgren: 0675317

2.25507

Электромагнитный 

клапан рессора 

IMI Norgren: 0675271

Самыми распространенными причинами выхода из 
строя являются пыль и плохой контакт электрической 
вилки. Важно: после разбора электромагнитного клапана 
необходимо тщательно оценить степень повреждения. 
Установите соединения для подачи сжатого воздуха с 
новыми уплотнениями. Проверьте электрический механизм 
управления транспортного средства на соединителе.

Проверьте электрический соединитель на наличие 
повреждений или коррозии/окисления. При необходимости 
замените его новым соединителем (DT 4.61213). Выполните 
монтаж соединителя таким образом, чтобы влага не могла 
попасть на контакты.

Полезные советы и рекомендации
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Электромагнитный клапан

Другие товары из ассортимента продукции бренда DT Spare Parts

DT Spare Parts
Бренд DT Spare Parts из Германии представляет собой полный 
ассортимент автомобильных запчастей и аксессуаров с 
гарантией 24 месяца — будь то для грузовых автомобилей, 
прицепов, автобусов, транспортеров или для прочих областей 
применения, таких как легковые автомобили, транспортные 
средства сельскохозяйственного назначения, инженерно-
строительные машины, а также для использования в 
судостроении и промышленности и прочих областях. 
Гарантированное качество бренда достигается благодаря 
постоянной оптимизации продукции и строжайшему контролю 
качества в рамках Diesel Technic Quality System (DTQS).

Дополнительная информация: www.dtqs.de

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

http://benefits.dt-spareparts.com

Присоединяйтесь и узнайте свои 
личные преимущества:

http://dtpi.de/1.25607
http://dtpi.de/1.18382
http://dtpi.de/2.14020
http://dtpi.de/2.14021
http://dtpi.de/2.25507
http://www.dt-spareparts.com/
http://www.dt-web.tv
http://www.facebook.com/DTSpareParts
https://twitter.com/DT_Spare_Parts
http://dtpi.de/1.13078
http://dtpi.de/1.25607
http://dtpi.de/1.18382
http://dtpi.de/2.14020
http://dtpi.de/2.14021
http://dtpi.de/2.25507
http://www.dtqs.de

