
Заменяет

005 250 6604

подходящий для 

Mercedes-Benz Actros/Antos/Arocs/Axor 

Mercedes-Benz O 300-/O 400-Series/  

O 500-Series  

Setra S 200-/S 300-/ S 400-/ S 500-Series 

Tatra

Детали продукта

Диаметр: 430 mm 

Высота (компл.): 180 mm 

Наружный диаметр  

выпускного подшипника: 82,5 mm

Строение корзины сцепления

Корзина сцепления

Выжимной подшипник
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Информация о продукте:

Корзина сцепления является важным компонентом системы 

сцепления, которая обеспечивает соединение и разъединение 

двигателя и привода, а также служит для передачи мощности.

Корзина сцепления крепится к маховику через винтовое 

соединение корпуса, и наряду с маховиком и диском сцепления 

образует фрикционную систему. При этом корзина сцепления, 

прижимая диск сцепления к маховику, обеспечивает передачу 

крутящего момента от двигателя через диск сцепления на 

зубчатый вал. Кроме того, корзина сцепления защищает от 

перегрузки (например, при ошибках переключения) весь 

привод. Скрытый выжимной подшипник является передающим 

элементом между корзиной сцепления на стороне двигателя 

и неподвижной системой привода на стороне коробки 

передач. Он централизованно управляется и оснащен 

самоцентрирующимся механизмом.

Product Portrait 4.62804

Нажимной диск, c выжимной подшипник

replaces Sachs: 3483 030 032

Диафрагменная пружина

Корпус
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http://www.dt-spareparts.com/
http://dtpi.de/4.62804
http://partnerportal.dieseltechnic.com/dtwsassets/pdf/360_pictures/4_62804


4.62791 

Ведомый диск 

рессора 019 250 6003

4.62310

Маховик  

рессора 541 030 0105

4.61932 

Вилка сцепления  

рессора 655 250 1513

4.91001 

Комплект для сцепления  

рессора 024 250 0501

Прежде всего, важно проверить состояние и степень 
износа компонентов сцепления. Диск сцепления и маховик 
необходимо проверить на предмет плоскостности, наличия 
трещин и образования рисок и задиров. Те места, где 
есть отклонения, необходимо пересмотреть (например, 
отшлифовать поверхность) или заменить детали.

Затем смажьте фрикционные поверхности, закрепите диск 
сцепления установочным штифтом и установите корзину 
сцепления с предусмотренным крутящим моментом затяжки. 
Направляющая втулка выжимного подшипника не должна 
быть смазана. В зависимости от типа транспортного средства 
необходимо провести обучение, чтобы установить режим 
сцепления и откалибровать показатели износа в блоке 
управления.

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

Другие товары из ассортимента продукции бренда DT Spare Parts

Product Portrait 4.62804

Нажимной диск, c выжимной подшипник

replaces Sachs: 3483 030 032

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:

www.dt-web.tv

http://www.dt-spareparts.com/
http://benefits.dt-spareparts.com
http://dtpi.de/4.62804
http://dtpi.de/4.62791
http://dtpi.de/4.62791
http://dtpi.de/4.62310
http://dtpi.de/4.62310
http://dtpi.de/4.61932
http://dtpi.de/4.91001
http://dtpi.de/4.61932
http://dtpi.de/4.91001
http://www.dt-web.tv
http://www.facebook.com/DTSpareParts
https://twitter.com/DT_Spare_Parts

