
Заменяет

MAN 81.25101.6501  

MAN 81.25101.6661  

MAN 81.25101.6685  

MAN 81.25101.6747 

подходящий для 

MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX

Детали продукта

Для правостороннего движения

С дневными ходовыми огнями

Ручная регулировка высоты

Со светодиодным парковочным огнем

Вес: 4,3 Kg 

Форма капота: H7 

Параметры: PY21W, H21W, LED 

Необходимые  
лампы: 2x H7 24V (2.27227) 

  1x PY21W 24V (2.27232) 

  1x H21W 24V (1.21583) 

Освещение ближним  
светом / дальним  
светом: 103 Lux / 140 Lux
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Конструкция основной передней фары

Стекло основной фары, лев. 3.31027

Уплотнение 

Световод для светодиодного  

парковочного огня

Отражатель 

Корпус

Крышка

LED модуль 3.32075
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Информация о продукте:

В основных передних фарах 3.31016 и 3.31017 необходимый 

тип освещения для дальнего и ближнего света создается 

путем группирования лучей света.

Для обеспечения безопасности езды, особенно в темноте, 

необходимо использовать высокопроизводительные 

основные передние фары. Основные передние фары 

3.31016 и 3.31017 сертифицированы в соответствии со 

Стандартом ЕЭК № 112 и обеспечивают высококачественное 

освещение Помимо дальнего и ближнего света эти фары 

также выполняют функции мигающих фонарей, дневных 

ходовых огней и парковочных огней. Уплотнения между 

корпусом и стеклом фар, а также на соединениях не 

позволяют влаге проникать внутрь.

Product Portrait 3.31016

Основная фара, лев.
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http://dtpi.de/3.31016
http://www.dt-spareparts.com/
http://dtpi.de/3.31016


3.31027  

Стекло основной фары, 

лев. рессора  

Hella 9ES 354 987-091

3.31017 

Основная фара, 

прав. рессора 

81.25101.6748

3.32075 

LED модуль рессора  

81.25908.0476

3.31015

Основная фара, прав.,  

без лампы накаливания

рессора 81.25101.6682

3.31014 

Основная фара, лев.,  

без лампы накаливания

рессора 81.25101.6681

При замене основной передней фары рекомендуется 
оснастить новую переднюю фару новыми, 
высококачественными лампами для обеспечения 
максимальной освещенности. Перед установкой следует 
визуально проверить соединитель и кабель автомобиля 
на наличие повреждений и коррозии. Во время установки 
новой передней фары необходимо обратить внимание на то, 
чтобы она не устанавливалась с натягом и была выровнена 
относительно рамы передней фары. 

После проверки всех функций передней фары необходимо 
настроить освещение с помощью устройства для установки 
в соответствии со спецификацией производителя. Это 
необходимо для идеального освещения дороги в темноте 
без ослепления при этом других участников движения.

Полезные советы и рекомендации
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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

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:

Другие товары из ассортимента продукции бренда DT Spare Parts

Product Portrait 3.31016

Основная фара, лев.

http://www.dt-spareparts.com/
http://www.dt-web.tv
http://www.facebook.com/DTSpareParts
https://plus.google.com/+DieselTechnicGroup
https://twitter.com/DT_Spare_Parts
http://benefits.dt-spareparts.com
http://dtpi.de/3.31016
http://dtpi.de/3.31027
http://dtpi.de/3.31027
http://dtpi.de/3.31017
http://dtpi.de/3.31017
http://dtpi.de/3.32075
http://dtpi.de/3.31014
http://dtpi.de/3.31015
http://dtpi.de/3.32075
http://dtpi.de/3.31014
http://dtpi.de/3.31015

