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Турбонагнетатель, c комплектом уплотнителей

Заменяет

20728220 

подходящий для 

Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 

D 13 A/B/C

Детали продукта

Общая высота:  289 мм 

Внешний диаметр  
соединения для подачи  
воздуха со стороны нагнетания: 74 мм 

Внешний диаметр  
соединения для подачи  
воздуха со стороны всасывания: 106 мм 

Резьба на соединении  
для подачи масла:  M8 x 1,25 

Резьба на выхлопном фланце: M10 x 1,5 

Шаг резьбы на выхлопном  
фланце:   26 мм 

Внешний диаметр  
соединения выхлопных газов: 122 мм 

Принадлежности: 1x Dichtung 2.14212,  
 1x Dichtung 2.14207,  
 1x Dichtung 2.14208 

Вес: 20,7 кг

Структура турбонагнетателяИнформация о продукте:

Турбонагнетатель с приводом от выхлопной 

системы двигателя состоит из двух частей: одной 

турбины и одного компрессора, размещенных 

на одном валу. Компрессор нагнетает воздух, 

который сперва проходит через воздухоохладитель 

для охлаждения, а затем при давлении до 2 бар 

подается в камеру сгорания. 

Затем давление необходимо вновь отрегулировать 

в соответствии с условиями работы двигателя.  В 

связи с этим, поток выхлопных газов направляется 

посредством  клапана регулирования давления 

наддува  через турбину в вытяжную установку. 

Турбонагнетатель работает при 100 000 об/мин и 

проходит испытание горячим газом в реальных 

эксплуатационных условиях.

Корпус компрессора

Зажим

Колесо компрессора

Маслоотделитель

Шайба

Втулка

Корпус подшипника

Прокладка

Тепловой экран

Колесо турбины выхлопного 

тракта с валом

Корпус турбины
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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: 40 000 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
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Другие товары из ассортимента продукции бренда DT Spare Parts

www.dt-web.tv

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:

Перед заменой турбонагнетателя необходимо определить 
причину повреждения. Какие косвенные повреждения 
были нанесены? Обнаружены инородные тела или 
накопление масла двигателя в линии всасывания? 
Очистите линию всасывания, при необходимости замените 
воздухоохладитель. Накопление масла двигателя в 
воздухоохладителе может привести к повреждению 
двигателя. Неконтролируемое сгорание забранного 
масла двигателя может привести к чрезмерным оборотам 
двигателя. Поэтому необходимо также проверить линию 
подачи смазки на наличие утечек и загрязнения.  
 
Отрегулируете положение элементов турбонагнетателя, где 
возможно проверьте затяжку корпуса и выполните сборку, 
используя предоставленные прокладки. Замените масло 
двигателя и проверьте воздушный фильтр, замените его при 
необходимости.

Полезные советы и рекомендации
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