
Конструкция сервопривода сцепления

Пневматический цилиндр

Гидравлический цилиндр

Крышка

Гофрированный чехол

Поршневой шток

Сервопоршень

Соединение для подачи 

сжатого воздуха

Гидравлическое соединение

Управляющий клапан

Индикатор износа
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Заменяет

Renault 50 01 866 284 

Renault 50 10 545 581

подходящий для 

Renault Trucks

Premium/PR, Premium II TR/PR, 

Kerax DXi 11/13, Magnum DXi 12/13

Детали продукта

Диаметр сервопоршня: 100 мм

Соединение для подачи сжатого 

воздуха (подводящее): M16x1,5

Гидравлическое соединение 

(вход): M14x1,5

Увеличенная выходная сила: 

механическая

Ход: 64 мм
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Информация о продукте: 

Сервопривод сцепления 6.43006 состоит примерно из 80 

отдельных деталей и характеризуется высоким качеством 

обработки внутренней поверхности скольжения, которая 

подвергается износу. Данная уменьшенная шероховатость 

достигается благодаря специальной процедуре обработки 

и обеспечивается в ходе тщательных проверок качества.

Таким образом, сервопривод обеспечивает результаты 

выше средних в том, что касается производительности 

и срока службы. Использование правильной жидкости, 

которая указывается на сервоприводах сцепления 

DT Spare Parts, играет при этом первостепенное значение. 

К прочим особенностям относятся легкая конструкция и 

индикатор износа, благодаря которому износ сцепления 

можно проверять визуально.

Product Portrait 6.43006

Усилитель механизма сцепления,

replaces Kongsberg: 629300AM

http://dtpi.de/6.43006
http://www.dt-spareparts.com/
http://partnerportal.dieseltechnic.com/dtwsassets/pdf/360_pictures/6_43006


Перед вводом нового сервопривода сцепления 
в эксплуатацию работающую систему следует 
проконтролировать на наличие загрязнений. Если 
оборудование в порядке, необходимо выполнить 
продувку системы. Необходимо использовать правильную 
среду, поскольку неавторизованное оборудование 
может повредить прокладки. Рабочий мост необходимо 
устанавливать в соответствии с указаниями производителя 
транспортного средства, если они предоставлены. 

В зависимости от типа транспортного средства после замены 
необходимо сбросить значения износа на блоке управления. 
Кроме того, необходимо провести обучение для подстройки 
сервопривода под систему сцепления. Сервопривод 
сцепления необходимо эксплуатировать только с полной 
подачей сжатого воздуха для предотвращения повреждения 
внутренних компонентов вследствие перенапряжения. 

Полезные советы и рекомендации

Product Portrait 6.43006

Усилитель механизма сцепления,

replaces Kongsberg: 629300AM

Прочие детали для сервопривода сцепления 6.43006
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6.43057 

Рабочий цилиндр сцепления

рессора Wabco: 965 001 902 2

6.93113 

Ремонтный комплект, Усилитель 

механизма сцепления рессора 

Kongsberg: 626736AM  

6.93114

Ремонтный комплект, Усилитель 

механизма сцепления рессора 

Kongsberg: 631141AM       

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/6.43057
http://dtpi.de/6.43057
http://dtpi.de/6.93113
http://dtpi.de/6.93113
http://dtpi.de/6.93114
http://dtpi.de/6.93114
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://benefits.dt-spareparts.com
http://dtpi.de/6.43006
http://dtpi.de/6.43006

