
Конструкция гидравлического насоса 

Гидравлический переходник  

Кольцевое уплотнение  

Поршень 

Элементы уплотнения   

Предохранительный клапан  

Заменяет
Renault 74 82 053 294 

Volvo 82053294

подходящий для 
Renault Premium II TR/PR/DXi 7, 

Kerax /DXi 11/13,D 

Volvo F/FL/FM 6/7 FE

Детали продукта

Срок службы: 1500 циклов 

Длина: 130 мм

Ширина: 80 мм

Высота: 143 мм

Гидравлическое  
соединение: 2 x M12x1,5 ;  

  ISO 8434-1-L6

Рабочее давление: 280 бар

Настройка напорного  
клапана: 370+50 бар/0 бар

Ёмкость: 4cm³ +- 10%

Объемы  Ёмкость: 380 см³

Вес: 2,5 кг

Цвет: черный

Испытание в  
соленой воде: 350 ч

Рабочая температура: -40°C + 80°C

Стопорный винт

Прокладка

Ёмкость

Включающий кулачок

Масляный фильтр
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Информация о продукте: 

При включении гидравлический насос 6.76009 создает 

необходимое давление для наклона кабины водителя. 

Для обеспечения безопасности работы под наклоненной 

открытой кабиной качество гидравлического насоса 

6.76009 играет решающую роль. Такие высококачественные 

компоненты, как укрепленные кулачки и поршни, а также 

элементы уплотнения поршня, изготовленные из неизменно 

маслостойкого и стойкого к истиранию материала, 

обеспечивают безотказную эксплуатацию. Кроме того, 

был сконструирован долговечный маслонепроницаемый 

насос с неразбухающей плоской прокладкой и кольцевыми 

уплотнениями вала, который может выдерживать даже 

экстремальные условия, создаваемые в результате 

использования соли зимой.

Product Portrait 6.76009

Насос подъема кабины

http://dtpi.de/?id=6.76009
http://www.dt-spareparts.com/
http://dtpi.de/?id=6.76009


Если масло в контуре гидравлической системы смешивается 

с водой на момент проведения ремонта (масло мутное) 

либо если в масле присутствуют посторонние вещества, 

гидравлическую систему необходимо промыть. При 

наполнении нового гидравлического насоса необходимо 

использовать масло, одобренное производителем. Для 

опорожнения контура гидравлической системы кабину 

водителя необходимо полностью наклонить, а затем вернуть в 

транспортное положение. При наклоне кабины водителя может 

возникнуть необходимость доливать масло несколько раз. При 

отклонении кабины назад из гидравлического насоса может 

вытекать избыточное масло.

Трубки нельзя менять местами во время сборки для 

обеспечения выполнения функций в соответствии со 

спецификацией производителя.

Полезные советы и рекомендации

Product Portrait 6.76009

Насос подъема кабины

Дополнительные детали для гидравлического насоса - Арт. № 6.76009
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6.76025 

Цилиндр подъема 

кабины рессора  

Renault 50 10 629 150

2.97127

Комплект уплотнителей 

рессора 

Renault 50 01 867 463

Volvo 3092051

2.97128

Ремонтный комплект 

рессора 

Renault 50 01 867 464

Volvo 3092052

6.96009

Шлангопровод 

рессора

Renault 50 10 615 918                 

6.96000

Ремонтный комплект 

рессора  

Renault 50 01 867 466

Volvo 20852954                                               

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

www.dt-web.tv

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

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/?id=6.76009
http://dtpi.de/?id=6.76009
http://dtpi.de/?id=6.76025
http://dtpi.de/?id=6.76025
http://dtpi.de/?id=2.97127
http://dtpi.de/?id=2.97127
http://dtpi.de/?id=2.97128
http://dtpi.de/?id=2.97128
http://dtpi.de/?id=6.96000
http://dtpi.de/?id=6.96000
http://dtpi.de/?id=6.96009
http://dtpi.de/?id=6.96009
http://www.dt-spareparts.com/
http://newsletter.dt-spareparts.com/

