
Информация о продукте: 

Реактивные штанги, используемые в сочетании с 

V-образными штангами, принимают на себя управление 

осью и, таким образом, значительно улучшают ходовые 

характеристики грузового автомобиля. Благодаря выбору 

и сборке реактивных штанг в соответствии с их длиной, 

направлением и позицией, положение колес можно 

контролировать на предмет возникающих продольных 

и поперечных усилий, таким образом, необходимо лишь 

незначительное движение рулевого управления.

Реактивная штанга 3.66880 изготовлена из 

высококачественной стали. Испытание металлических 

и резиновых деталей на твердость проводится в 

соответствии с системой проверки качества DTQS. 

Надлежащее обжатие запрессованных соединений 

обеспечивает жесткую фиксацию, оптимальное поведение 

при вибрации, а также гарантирует высокую безопасность. 

Размеры всех деталей соответствуют спецификации 

первоначального производителя.

Установка реактивных штанг

Трубка, изготовленная из высококачест- 
венного материала

Прессовка

Запрессованные на место вкладыши  
со стопорными кольцами

Твердость резины в соответствии  
со спецификацией первоначального 
производителя

Заменяет

82.43220.6008

подходящий для 

MAN F/M/L 2000, F/M/G 90, F 7/8/9 

MAN TGA/TGL/TGM/TGS/TGX

Детали продукта

отверстия-Ø: 21 mm

 Расстояние между  

отверст.: 130 mm

Длина: 585 mm

трубы-Ø: 58 mm
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Product Portrait 3.66880

Реактивная тяга

http://dtpi.de/3.66880
http://www.dt-spareparts.com/
http://dtpi.de/3.66880


Точки монтажа реактивной штанги должны соприкасаться 

с транспортным средством без возникновения коррозии 

для обеспечения свободной от напряжений сборки.  Зазор 

в подшипниках необходимо контролировать во время 

проверки установленных реактивных штанг. Если зазор 

в подшипниках слишком большой, реактивную штангу 

необходимо заменить. Необходимо также проверить 

состояние всех остальных подшипников оси. 

Длина реактивной штанги является важным фактором, 

поскольку она влияет на положение оси. Смещенные 

подшипники и неверная длина могут, следовательно, 

повлиять на износ шин. Устойчивость, обеспечиваемую осью 

во время движения, можно измерить и проверить путем 

оценки развала-схождения. 

Полезные советы и рекомендации

Product Portrait 3.66880

Реактивная тяга

Аналогичные товары из ассортимента продукции бренда DT Spare Parts
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1.25523

Реактивная тяга

рессора 489989

www.dt-web.tv

http://www.facebook.com/DTSpareParts
https://plus.google.com/+DieselTechnicGroup
https://twitter.com/DT_Spare_Parts

2.62194    

Реактивная тяга 

рессора 20517494             

4.63887   

Реактивная тяга

рессора 629 350 2806                    

7.14001

Реактивная тяга 

рессора 4103 5951              

6.15061          

Реактивная тяга 

рессора 50 10 389 262                                                           

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 

Запасные части и печатные каталоги DT Spare Parts вы 
получите через дилера в вашем населенном пункте. Вы 
также можете воспользоваться электронными каталогами 
продукции и быстрым онлайн-поиском на сайте
www.dt-spareparts.com, а также мобильным веб-сайтом. 

Запросить дополнительную информацию и 
новостную рассылку можно через сайт: 
http://newsletter.dt-spareparts.com

http://benefits.dt-spareparts.com

Присоединяйтесь и узнайте свои 
личные преимущества:

http://dtpi.de/?id=6.65196
http://dtpi.de/1.25523
http://dtpi.de/1.25523
http://dtpi.de/2.62194
http://dtpi.de/2.62194
http://dtpi.de/4.63887
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http://dtpi.de/6.15061
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http://www.dt-web.tv/
www.goo.gl/whbQOK
www.goo.gl/MNGU1F
www.goo.gl/1LVCWY
http://www.dt-spareparts.com/
http://newsletter.dt-spareparts.com/

