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Заменяет

MAN 81.30715.6156

подходящий для 

MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX

Детали продукта 

Внутренний диаметр: 40 мм 

Диаметр сверления: 23,81 мм 

Количество клемм: 2

Структура цилиндра сцепления:Информация о продукте:

При нажатии на педаль сцепления приведенный 

в движение поршень создает давление в главном 

цилиндре сцепления, которое затем передается 

через гидравлическую линию в рабочий цилиндр. 

Отсюда давление передается на механизм 

расцепления, который открывает сцепление и тем 

самым прерывает передачу мощности от двигателя 

на трансмиссию. 

Датчики положения на главном цилиндре 

обеспечивают наилучшую эффективность и 

точность передачи мощности, обеспечивая 

одновременно высокий уровень безопасности и 

комфорта и низкий уровень выбросов.

Очищенные от заусениц поверхности подшипников 

и высококачественные уплотняющие материалы 

гарантируют долгий срок службы.
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Перед сборкой замените уплотнения соединительных 
кабелей. Если оборудование загрязнено или истек его срок 
проведения обслуживания, его следует заменить.
Внимание: Используйте только одобренное оборудование. 
Проверьте педальный узел на наличие повреждений и 
неисправностей.

Также проверьте срабатывание электрической схемы и 
подачу воздуха. Царапины и загибы в воздушных каналах 
или электропроводке могут привести к неисправностям. 
Затем узел следует продуть и настроить в соответствии со 
спецификациями конкретного автомобиля.

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

4.61986

Рабочий цилиндр  

сцепления замены  

002 295 0406

3.41107

Рабочий цилиндр 

сцепления замены  

FTE: MKG23852.1.1

7.18313

Рабочий цилиндр 

сцепления  

замены 4128 5311

2.30008

Рабочий цилиндр 

сцепления замены 

20835246

1.13088

Рабочий цилиндр 

сцепления  

замены 1754943

DT Spare Parts

Бренд DT Spare Parts из Германии представляет собой полный 
ассортимент автомобильных запчастей и аксессуаров с 
гарантией 24 месяца — будь то для грузовых автомобилей, 
прицепов, автобусов, транспортеров или для прочих 
областей применения, таких как легковые автомобили, 
транспортные средства сельскохозяйственного назначения, 
инженерно-строительные машины, а также для использования 
в судостроении и промышленности и прочих областях. 
Гарантированное качество бренда достигается благодаря 
постоянной оптимизации продукции и строжайшему контролю 
качества в рамках Diesel Technic Quality System (DTQS).

Дополнительная информация: www.dtqs.de

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://www.dt-web.tv
http://www.facebook.com/DTSpareParts
https://twitter.com/DT_Spare_Parts
http://dtpi.de/3.41108
http://www.dtqs.de
http://dtpi.de/4.61986
http://dtpi.de/3.41107
http://dtpi.de/7.18313
http://dtpi.de/2.30008
http://dtpi.de/1.13088
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http://dtpi.de/2.30008
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