
Конструкция Датчик ABS

Гофрированная трубка

Головка датчика

Соединитель

Смазка для сборки/гильза
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Заменяет

Wabco: 441 032 921 0

подходящий для

MAN Bus/Neoplan

Mercedes-Benz Atego/Econic

Mercedes-Benz Actros/Antos/Arocs/Axor

Mercedes-Benz O 500-Series/

Setra S 400-/S 500-Series

Детали продукта

Длина: 3010 мм

Диаметр кабеля: 4,4 мм

Диаметр гофрированной трубки: 10 мм

Диаметр гильзы для датчика: 15,9 мм

Длина гильзы для датчика: 54,3 мм 

Электрическое сопротивление 1200 Ом

Материал кабеля: PUR

Сопротивление изоляции > 10 МОм

Кабель

Индукционная катушка

Гильза
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Информация о продукте: 

Датчик АБС 4.63786 характеризуется высоким качеством 
своего исполнения и как следствие долговечностью. 
Головка датчика оснащена устойчивой к коррозии 
гильзой из нержавеющей стали. Она подсоединена к 
синтетической головке датчика с индукционной катушкой, 
отлитой вместе с ней таким образом, чтобы обеспечить и 
ударопрочность, и изоляцию. Синтетическая гофрированная 
трубка защищает кабель датчика от повреждения. Даже 
соединитель обеспечивает долговременную защиту от 
воздействия окружающей среды, благодаря своим контактам 
с серебряным покрытием, разработанным для низкого 
сопротивления контактов. Весь комплект поставляется 
в комплекте со смазкой для сборки и зажимной гильзой, 
подходящей для сборки.
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Product Portrait 4.63786

Датчик ABS, replaces Wabco: 441 032 921 0

http://partnerportal.dieseltechnic.com/dtwsassets/pdf/360_pictures/4_63786/index.html
http://dtpi.de/?id=4.63786
http://www.dt-spareparts.com/


Перед монтажом нового датчика АБС, опоры для сборки 
головки датчика должны быть очищены. Всю ржавчину 
необходимо удалить при помощи наждачной бумаги. 
Зажимную гильзу необходимо смазать, используя входящую 
в комплект смазку для сборки. Только после этого датчик 
можно вставить в кольцо АБС, насколько это возможно, 

используя смазку.

Легкость входа датчика во втулку подшипника важна, 
поскольку осевой эксцентриситет кольца АБС определяет 
необходимый размер зазора. Кабель датчика и 
гофрированная трубка должны быть собраны без натяжения, 
чтобы кабельные стяжки не повредили или не согнули 
кабель датчика. Поддерживающие тросы должны быть 
зафиксированы во время сборки соединительного штепселя 
для предотвращения проникновения влаги.

Полезные советы и рекомендации

Product Portrait 4.63786

Датчик ABS, replaces Wabco: 441 032 921 0

Другие изделия для Датчик ABS - № арт. 4.63786
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4.63781

Зажимные втулки 

рессора Wabco

899 760 510 4

www.dt-web.tv

http://www.facebook.com/DTSpareParts
http://plus.google.com/111733195197537007192
https://twitter.com/DT_Spare_Parts

1.21658     

Датчик ABS 

рессора Wabco 

441 032 922 2             

2.25332    

Датчик ABS, Tип A 

рессора Wabco

441 032 386 0                    

6.61904

Датчик ABS 

рессора Knorr

0 486 000 071                                

3.37100           

Датчик ABS, лев. 

рессора Knorr

0 486 000 238                                                                  

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 
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