
Информация о продукте: 

Насос гидроусилителя руля 1.19136 вырабатывает 

гидравлическое масло, необходимое для обеспечения 

легкости рулевого управления транспортным средством, и 

подает его к рулевому механизму.

Без усадочных раковин корпус из литого под давлением 

алюминия включает в себя ротор с лопастями, которые 

производятся с высочайшей точностью и с наилучшими 

возможными показателями шероховатости поверхности из 

особо прочного материала, чтобы противостоять даже самым 

экстремальным условиям эксплуатации зимой, осложненным 

колебаниями температуры и наличием соли. Долговечность 

и маслонепроницаемость насоса гарантируется благодаря 

использованию высококачественного кольцевого уплотнения 

вала. Каждый насос во время производства проходит 

индивидуальную проверку на соответствие спецификации 

производителя.

Конструкция насоса гидроусилителя руля

Заменяет

Scania 2064855

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

Scania L-/P-/G-/R-/S-Series 

Scania 4-Series

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

Детали продукта

Мощность насоса: 22 л/мин

Направление  
вращения: вправо

Частота вращения: 500 – 360 об/мин

Гидравлическое  M16x1,5 /  
соединение: M 26x1,5  

Общая длина: 188,5 мм

Расстояние между  
крепежными  
отверстиями: 130 мм

Диаметр крепежного  
отверстия: 11 мм

Диаметр фланца: 70 мм

Диаметр вала: 20 мм

Вес: 2,8 кг
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Шариковый подшипник 

Вал привода  

Кольцевое уплотнение вала 

Упорные кольца  

Ротор

Лопасти ротора

Алюминиевый корпус

Управляющий клапан
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Product Portrait 1.19136

Насос усилителя рулевого управления

http://dtpi.de/1.19136
http://www.dt-spareparts.com/


Перед заменой детали жидкость необходимо проверить. При 
обнаружении значительного содержания воды или частиц 
грязи жидкость необходимо заменить. В случае сильного 
загрязнения гидравлическую систему следует промыть, как 
описано в инструкции по сборке, поставляемой вместе с 
деталью. Монтажную поверхность необходимо очистить. 
Если во время сборки используется герметик, важно, чтобы 
он не попал в контур рабочей жидкости.

Винты для монтажа необходимо затягивать с моментом 
затяжки, указанным производителем. Соединения следует 
устанавливать вручную во избежание повреждения резьбы. 
Теперь необходимо прокачать систему: Рулевое колесо 
необходимо повернуть три раза влево и три раза вправо при 
поднятом переднем мосте. Во время последующей пробной 
поездки необходимо провести проверку на наличие утечек и 
откорректировать уровень жидкости.

Полезные советы и рекомендации

Другие товары из ассортимента продукции бренда DT Spare Parts
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4.62162

Насос усилителя 

рулевого управления 

рессора LuK: 542 0048 10

6.26407

Насос усилителя 

рулевого управления 

рессора 50 10 239 659

1.31954

Ремонтный комплект, 

Насос усилителя 

рулевого управления 

рессора 1118098, 276140

7.90302 

Ремонтный 

комплект, Рулевое 

управление 

рессора 4255 6992

4.65358

Рулевой 

механизм рессора  

940 460 3300

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: 35 000 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

Product Portrait 1.19136

Насос усилителя рулевого управления

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. 

http://benefits.dt-spareparts.com

Присоединяйтесь и узнайте свои 
личные преимущества:

http://dtpi.de/1.19136
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http://dtpi.de/4.62162
http://dtpi.de/6.26407
http://dtpi.de/6.26407
http://dtpi.de/1.31954
http://dtpi.de/1.31954
http://dtpi.de/4.65358
http://dtpi.de/4.65358
http://dtpi.de/7.90302
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