
Заменяет

1788291 

1790708 

подходящий для 

SCANIA 4 SERIE 
ASA 1000 /D, ADA 1100, AD/ADA 1300 

SCANIA BUS 4/F/K/N SERIE 
4-Series ADA 1300 /D, ASA 1300D   
F-/K-/N-Series AD/ADA 1300, ASA 1300 

SCANIA P/G/R/T SERIE 
ASA 1000 /D, ADA 1100, AD/ADA 1300,  

ADA 1302

Детали продукта

Внешний диаметр:  192 mm 

Внутренний диаметр:   176 mm 

Высота:  13 mm 

Количество зубцов:   100

Конструкция кольца ABS

Кольца ABS имеют круглую форму, так как устанавливаются 

в и на ступицы, тормозные диски или валы привода. По этой 

причине установочный диаметр должен быть абсолютно 

точным. Кольца ABS отличаются зубцами и промежутками 

между ними.

Информация о продукте:

Зубчатое кольцо ABS (также кольцо ротора или датчика) 

действует в качестве сопряженной детали для датчика 

скорости ABS (датчик ABS) для записи скорости или 

изменения скорости колеса, на котором оно установлено. 

Постоянное чередование зубцов и пространства 

между ними во время вращения колеса обуславливает 

изменение магнитного поля в датчике ABS, следствием 

чего становится индукция синусоидального переменного 

тока. Его частота зависит от скорости колеса и оценивается 

блоком управления ABS. Кольцо ABS выполнено из 

высококачественной стали и на его поверхности 

имеется защитное покрытие. Для обеспечения 

100-процентной точности посадки и функционирования 

кольцо ABS проверяется с использованием нашей 

координатноизмерительной машины. 
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Кольцо ABS является важным с точки зрения безопасности 
компонентом тормозной системы. Во время демонтажа 
возможна деформация материала и покрытия. Кольцо ABS 
не должно использоваться больше одного раза, в противном 
случае появится ошибка электроники в тормозной системе.

Перед установкой очистить монтажную поверхность и 
проверить допуск по размерам. Установить кольцо ABS 
в месте установки и выполнить монтаж с использование 
предусмотренного монтажного инструмента. Проверить 
датчик ABS (скользящие датчики) на предмет свободного 
хода, в случае с зафиксированным датчиком проверить 
прочность крепления. Затем установить расстояние между 
датчиком ABS/кольцом ABS.

Полезные советы и рекомендации
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Кольцо ABS

Другие товары из ассортимента продукции бренда DT Spare Parts

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:

4.64780

Кольцо ABS рессора 

81.52403.0028, 970 356 0315,  

970 356 0415

10.10581

Кольцо ABS рессора 

03.310.08.15.0

5.20041

Кольцо ABS

рессора 1805824

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
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