
Структура кулачкового вала

Вал

Посадочное гнездо
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Заменяет
Renault 74 20 742 610 
Volvo 20742610 
Volvo 22431886

подходящий для 
Renault Trucks Kerax DXi 13, C
Volvo FH/FM/FMX/NH 
9/10/11/12/13/16 D 13 A/B/C

Детали продукта
Длина: 1049,6 мм
Твердость: макс. 750 HV
Резьба: M10
Шероховатость 
поверхности: Ra 0,3
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Кулачок

Сторона  привода

 3

 4
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 1

Информация о продукте: 

Кулачковый вал в нужный момент открывает и закрывает 

впускные и выпускные клапаны. Это действие достигается 

при помощи точного хода и строго определенной 

последовательности действий.

Кулачковый вал приходит в действие посредством 

коленчатого вала при помощи шестеренок и зубчатых 

ремней. При передаточном соотношении 2:1 кулачковый 

вал вращается лишь в половину быстрее, чем коленчатый 

вал. Крайне важна точная форма кулачков для обеспечения 

нужного времени открытия и подъема клапана. В их 

производстве используется сталь с высоким уровнем 

износостойкости. Индукционная закалка кулачкового 

вала предотвращает образование микротрещин на его 

поверхности и увеличивает срок службы. Дополнительно 

высокое качество достигается при помощи трехмерной 

записи и динамических тестов.    
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Во время смены кулачкового вала также необходимо сменить 

подшипники и проверить прилегающие детали. После выполнения 

регулировки кулачкового вала их вновь нужно проверить на 

работоспособность. Также важно проверить подачу масла на точки 

смазки. 

Во время последующей сборки правильная игра клапанов, 

правильный момент затяжки сборки, а также последовательность 

затяжки и выравнивание с коленчатым валом должны быть в 

соответствии с руководством производителя транспортного 

средства, чтобы избежать неправильную нагрузку кулачкового 

вала и, таким образом, раннего отказа. Кулачковый вал также 

необходимо отрегулировать в соответствии с типом транспортного 

средства. На протяжении всей сборки необходимо использовать 

инструмент/специальный инструмент, как указано производителем 

транспортного средства.

Полезные советы и рекомендации
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Другие товары из ассортимента продукции бренда DT Spare Parts
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 1.10976

Распределительный 

вал рессора 1509917

 3.13208     

Распределительный вал

рессора 51.04400.6006         

4.67310

Распределительный вал 

рессора 457 050 1301               

2.10715

Шатунный болт 

рессора 8192804       

2.91491          

Комплект подшипников 

распределительного вала 

рессора 20999613 S

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. 

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

http://benefits.dt-spareparts.com
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