
Конструкция компрессора

Подача воздуха

Головка цилиндра 1.18558
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Заменяет

Knorr: K003960

подходящий для 

Scania 4-Series 

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

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

Детали продукта

Емкость: 608cm³

Количество цилиндров: 2

Сверление х Ход поршня: 88 x 50 mm

Рабочее давление: 13 ат

Соединение охлаждающей воды: M18x1,5

Подключение подачи на порт №1: M26x1,5

Подключение №2 выход: M22x1,5

Установка компрессора: фланец  

Переключение насоса гидроусилителя руля: да

Смазка: принудительная смазка

Скорость: 3000 об/мин

Пластина клапана 1.18560

Фланец подающего 
насоса 1.12097
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Крепёжный фланец

Коленчатый вал 1.18528
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Устройство холостого 
хода 2.94423
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Информация о продукте: 

Оборудование холостого хода на компрессоре 1.18493 

контролирует скорость подачи, если требуется меньше 

воздуха. Насос подачи может быть установлен на фланце 

непосредственно на компрессоре. Коленчатый кованый 

вал. Все напряженные поверхности индукционно закалены, 

чтобы минимизировать износ. Шатуны изготовлены из литого 

под давлением алюминия. Лезвия клапанов изготовлены из 

специального типа нержавеющей стали, что обеспечивает 

гибкость. Все эти меры обеспечивают более длительный  

срок службы компрессора. 

Аналогичные товары из ассортимента продукции бренда DT Spare Parts
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Product Portrait 1.18493

Компрессор, replaces Knorr: K003960
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Перед заменой компрессора необходимо установить, 
почему старый компрессор перестал работать. Возможно, 
компрессор прекратил работу из-за увеличения потери 
воздуха в автомобиле или прицепе, что привело к 
перегрузке компрессора. Во-вторых, забираемый наружный 
воздух может привести к увеличению износа поршневых 
колец, снижению производительности компрессора и 
влиянию на подачу масла. Если линия на холостом ходу 
будет забита, это остановит работу клапана холостого хода. 
Это также может помешать работе компрессора.

При установке нового компрессора мы рекомендуем 
заменять картриджи с воздушным фильтром, так как они 
часто бывают повреждены, если компрессор неисправен. 
Кроме того, воздухозаборник следует проверить на наличие 
утечек и повреждений, а также проверить состояние 
воздушного фильтра. 

Полезные советы и рекомендации
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www.dt-web.tv

http://www.facebook.com/DTSpareParts
https://plus.google.com/+DieselTechnicGroup
https://twitter.com/DT_Spare_Parts

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

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 

Запасные части и печатные каталоги DT Spare Parts вы 
получите через дилера в вашем населенном пункте. Вы 
также можете воспользоваться электронными каталогами 
продукции и быстрым онлайн-поиском на сайте
www.dt-spareparts.com, а также мобильным веб-сайтом. 

Запросить дополнительную информацию и 
новостную рассылку можно через сайт: 
http://newsletter.dt-spareparts.com

Product Portrait 1.18493

Компрессор, replaces Knorr: K003960

http://dtpi.de/?id=1.18493
http://www.dt-web.tv/
www.goo.gl/whbQOK
www.goo.gl/MNGU1F
www.goo.gl/1LVCWY
http://www.dt-spareparts.com/
http://newsletter.dt-spareparts.com/

