
Конструкция 3/2-ходовой клапан

подача энергии

отбор энергии

 1
 2 

Заменяет

Wabco: 571 040 000 0

подходящий для

DAF F 55, CF 65 II, Bus 

Iveco EuroTrakker, AD/AT Trakker 

Mercedes-Benz Atego/Econic 

Mercedes-Benz L-Series  

Mercedes-Benz O 300-/O 400-Series / 
Setra S 200-/S 300-Series 

Mercedes-Benz O 500-Series /  
Setra S 400-/S 500-Series 

Mercedes-Benz SK/MK/NG-Series 

Renault Trucks 

Trailer Fruehauf, SAF 

Детали продукта

Height: max. 87mm

Width: max. 55mm

Nominal size: NS 7

Operation type:  pneumatic

Operating pressure: max. 10 bar

Control pressure: 3 bar

Operating  
temperature:  -25° up to +80°C

выпуск воздуха

управляющее соединение
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Информация о продукте: 

3/2-ходовой клапан 6.65196 производства DT Spare Parts 

известен своей первоклассной обработкой отдельных 

деталей, а также отличной прецизионной посадкой. На 

основе 12-точечного плана испытаний, используемого для 

этого продукта, клапан проверяется на безупречность работы, 

правильность размеров и на дополнительные оптические 

характеристики с целью обеспечения бесперебойной работы. 

3/2-ходовые клапаны используются во многих областях 

применения систем сжатого воздуха. Подключенные 

нагрузки потребителей контролируются соединением 

или отключением напорной линии.

Product Portrait 6.65196

3/2-ходовой клапан, 
replaces Wabco: 571 040 000 0

http://dtpi.de/?id=6.65196
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Причина загрязнения воздушной системы должна быть 

установлена и устранена перед подключением нового 

3/2-ходового клапана. Чтобы не перепутать соединения, 

они должны быть маркированы перед разборкой.

Для предотвращения утечки следует заменить 

уплотнительные воздушные кольца. Воздушные линии не 

должны перегибаться, чтобы поддерживать непрерывный 

воздушный поток. Для крепежных винтов и воздушных 

соединений не следует превышать указанный момент 

затяжки, чтобы избежать повреждения резьбы.

Полезные советы и рекомендации
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Другие изделия 3/2-ходовой клапан - № арт. 6.65196
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1.11146

Воздушный 

клапан рессора

1423078

www.dt-web.tv

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

1.22394     

Клапан уровня 

рессора Wabco 

464 007 010 0             

2.12371    

Перепускной клапан

рессора Renault 

74 21 458 307,

Volvo 20715052,                     

21022032, 21458307

4.60680 

Клапан тормозной 

системы рессора 

Wabco 461 315 008 0                 

2.44072            

Клапан управления 

прицепа рессора 

Wabco 973 009 002 0                                                             

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
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