
Product Portrait 4.65501

Блок управления, Рычаг переключения
Заменяет Kongsberg: 629582AM

Информация о продукте: 

Переключатель 4.65501 создает гидравлические сигналы, 

необходимые для смены передач, в зависимости от 

передачи, выбранной водителем.

В сплошном корпусе из литого под давлением алюминия 

заключены четыре переключающих поршня, которые 

производятся с высочайшей точностью и оснащены 

высококачественными уплотнениями против выхода 

гидравлической жидкости. Два датчика давления 

отслеживают необходимый уровень рабочего давления. 

Масляной бак содержит необходимое количество масла 

для надежной эксплуатации. Резиновый рукав защищен от 

попадания влаги и грязи.

Конструкция переключающего устройства

Резиновый рукав

уплотнительные элементы

Поршень

 1
 2 

Заменяет
Mercedes-Benz 000 260 5998 
Mercedes-Benz 000 260 7898

подходящий для 
Mercedes-Benz Atego/Econic
Mercedes-Benz Actros/Antos/
Arocs/Axor

Детали продукта
Эксплуатационный  
материал:  Минеральное  
  масло 
Высота:  242 мм
Резьба: M18 x 1,5

Соединение  
датчика давления:  M10 x 1 
Диаметр поршня:  2 x 24 мм, 
  2 x 26 мм

Шероховатость  

поверхности  

поршня: Rz 3.5

Прокладочный  

материал:  БНК
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 4 Датчик давления 4.62966

Масляный бак 4.63902 5
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http://dtpi.de/4.65501
http://www.dt-spareparts.com/
http://dtpi.de/4.65501
http://dtpi.de/4.62966
http://dtpi.de/4.63902


Перед разбором переключающего устройства необходимо 
устанавливать коробку передач в нейтральное положение. 
Затем сначала отсоедините подводящую трубу и соединения 
электрической вилки. В самом конце разборки снимите 
гидравлические линии. Установка выполняется в обратном 
порядке. Выполняя обратную сборку необходимо принять 
во внимание момент затяжки. Теперь можно проветрить 
гидропневматическую цепь. Убедитесь в отсутствии 
деформации или загрязнений на коническом седле клапана.

Воздухоотводчик всегда должен быть заполнен и 
располагаться неподвижно во избежание образования 
смеси гидравлической жидкости с воздухом. В идеальной 
ситуации полностью заполненный воздухоотводчик 
находится неподвижно в течение приблизительно шести 
часов перед вентиляцией.

Полезные советы и рекомендации
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Другие товары из ассортимента продукции бренда DT Spare Parts
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4.65500

Блок управления рессора  

Kongsberg: 626662AM

4.65502   

Блок управления рессора 

Kongsberg: 629862AM   

4.65503

Блок управления рессора 

Kongsberg: 630388AM        

3.53220

Блок управления,  

Переключение  

передач рессора  

Kongsberg: 627496AM              

4.65518     

Блок управления рессора 

Kongsberg: 626661AM                         

www.dt-web.tv

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

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://dtpi.de/4.65500
http://dtpi.de/4.65500
http://dtpi.de/4.65502
http://dtpi.de/4.65502
http://dtpi.de/4.65503
http://dtpi.de/4.65503
http://dtpi.de/4.65518
http://dtpi.de/4.65518
http://dtpi.de/3.53220
http://dtpi.de/3.53220
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://dtpi.de/4.65501
http://benefits.dt-spareparts.com

