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Регулятор давления с адсорбером

8043.35.12.010

Изготавливается в соогветствиа С ТУ РБ 100 165185.044-2001 .

Назначение

Предназначetl дпя YCТ8H(МIII.M 8 пневмосистеме грузовых

а8То~ne". автобуСО8. троnnе"бусов.Регупятор

обеспечивает ocywкy воздуха. Н8Пiетаем(W'о

компрессором в пневмосистему трансnopnюго Средст88, 111

ПоддерJК "В8 нмв А8811еНМА • системе от 0,65 АО 0,8 МПа.

Может примetltП..etI дn_ 88томоБМllем МАЗ, КамАЗ, МЗКТ,

ГАЗ, УралАЭ 111 т.д.

Рerynятор оснащet-l эпecponoдorpeElOМ BЫnycкнoro окна.

Рerynятор А38ПеНИА С~выпуска ется в 4-х

МCf1OfIН8НИЯХ : 8043 .35.12.010, 8043.35. 12.010-20.
8043 .35.12.010-30,8043.35.12.01D-40,OТnнчаIOU1КXСЯ
напряжением пмтвнмя зnelCТpOllOAOГpeВa выnycкнoro окна м

налИЧI4eМ mywКТef1Я 8089 .00.00.000 , преднаэначеннoro АПЯ
ени.ения шума при выпуске сжатoro воздуха в атмосферу.

Оп иса н ие работы

На рис. 1 приведена yrlрощеннзя схеьа perynятора,

noкaЗЫ8аIOЩaЯ np.!НЦИП ero работы.

Сжатым воздух из нагнетательноготpy6onpoвooaкомпрессора

f1Of1ВCIAИТCЯ 1( ВЫВОАУ 1 н АаЛе6 в nonocn,. Д, прохOAКf
nocnеаоеатепыючереэфильтры17 И З. цеелмтоеыв адсорбер

18 " тюоаваег в nonocть Б. Паpaлneпьно сжатый воздух из

ПOfЮCПII Д noдaeТCA на предохраНмтen....ый клапан 11.
В nonocпI Б очищенный и осушенный сжатый воздух отжимает

обоатныа К11аП81'1 б, прохспяг в гюеость В и через вывод 21 в

пневмосж:тему гренсосотвоес сревства. Паpaлnепыю из

nonocти Б через канan Д сжатый воздух гюегупает в ГI()f)()CТb Г и

вапее в регенерационный реевеер (вывод 22 ).
ИЗ nonocти В через канan Е павпение сжатого воздуха

передается ва следящl'lЙ порwень 7 1'1 упраВn ЯЮЩI'IЙ

сфермчесКI'IЙ кnaпан 14. Деформацl'lot1 lЮ-Сl'InOвая

характеристяка ПРУЖl'Iны 8 следящего nopwня 7 подобрана

TaKI'IM образом, что при давnенl'IИ в пневмссвстемв

транспортного средства менее анвчения 0,8-0,05 МПа
управпяющий сферичес кl'IЙ клапан 14 плотно прижат к ceдny 1'1

павпение сжатого воздуха не передается на поршень 13,
связанный тягой с предохранительным клапаном 11, который
усилием ПРУЖl'I ны 10 прижммаагся к своему седлу.

При зревышенаи давления воздуха в пневмосистеме

транспортного средства значения 0,8-0,05 МПа следящий

поршень 7 перемешается вправо, сжимая пружину 8, и клапан

14 по мере уменьшения предварительного сжатия своей

пружины отходит от своего ceдna вместе со следящим поршнем

7, передавая давпение сжатого воздуха на поршень 13
предохранитепьного клапана 11.
Прм этом через тягу 12 передается дополнительное усиnие

предохранительному клапану 11, нарушая равновесие между

давлением сжатого воздуха nonocти Д 1'1 пружиНlЮЙ 10, в
резупывте чего преnoхраНl'Iтвльный клапан 11 открывается,

сообщая nOnOCТb Д с атмосфеpoti.

При зтом обратныв клапан 6 Пpi'lЖl'Iмавтся к своему ooдny.

предотвращая выпуск сжатого воздуха I'Iз пнввмосистемы

траliCfЮPтного средства в атмосферу. OnнoapeMВННO

очищенный воздух вз рвгенераЦЖ)Нного реевеера (вывоа 22)
через nonocти r и Б попадает в адсорбер снизу (
восстававпевая адсорбирующее вещество), в noпocтъ А " ваоее

через paэrpyэoчный кnaпан 11 в атl>ЮCфepy вместе с "Зnl'lwней

воагоа и загрязнениями .

Когда давnвнив сжатого воздуха в nневмосмстеме

тpaнeпopтнoro сре.оства снижается до значения 0,65+0.05 МПа

cneдящl'lЙ nopweнb 7 noo..nettcтвмeM пружины 8 перемещается

евеео 1'1 ynраВnЯlOЩltй сфермческ ий кnanaн 14 Пpi'lжимается к

cвoeмyceдny, nepetq)blваядocтyn сжатого воздуха к nopwню 13
предокранloПВnЬНОГО кnanaна 11. В резynьтате Пpyжlllна 10
l1OAJI!.имает предохраНI'IТ8f1ЬНЫЙ кnanaн 11 к ceD/IY. 14ЭOfI"~

nonocn. А от атlro'OCфepы.

Прм засоренtolи адсорберапрвцусмотренnepenycкнoйк.nanaH

16. который прм разностм АЗвnвнl'lЙ в nonocти А и Б от 020 до

0,25 МПа сообщает указанные nonocтм . При этом воздух от

компрессора nocтynaeT пряl,Ю е пневмосж:тему транenopnюro

среаства .

,----
Рис. 1. Схема реГУП1ПОра А8811ВНИЯ С адсорбероМ.

1.21.22- выводы; 3 - пpcж.nадка-фWJьтр; 4 • yruютнвнив;

5 - корпус; 6 - обратнЫЙ кnanaн ; 7 - cneдящий nopweнь;

8 , 10 · пруж"ны; 11 - предохранительный клапан; 12 - тяга ;

13 · nopweнь; 14 , 19 · сфермческ"е клапаны; 15 - бnoк нагрева;

16 • nврооускной клапан; 17 - ПВIЮПOЛlofYPeтановый фw1ьтр;

18 · LA8anМТ06ЫЙ адсорбер; 20 - лружина ; А, Б , В. r - nonocти ;

до Е. И • каналы; Ж • атмосферное отверстме.
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Регулятор давления с адсорбером

8043.35 .12 .0 1О

Технические характеристики

Наименование параметра МnM размера
Значение параметра или размера

8043.35,12.010 1 8043.35.12.010-20 1 8043.35.12.010-30 1 8043.35.12.010-40

Максммалl>Ное рабочее дaвneмMe, Мпа (Kгclcм') 1,35 (13, 8)

aaвneнмe ВКIIЮ'+еН"Я. ""Па (Krclcм') 0.65- (6.6-,

,Qaвлetll'lе ВbllVllOчetlМ• • мпа (кrdCJ.i) 0,8... (8,2....)

ДaВJIeнмe Cpa6aТЫIЦIHM'I!
от 1,0 (10 .2) no 1,35 (13,7)

предохраНlПеПI>НОСО малама, мna (кn:lcм')

ДaвпetlMB сра6атываН IoIII
от 0,2 (2 ,04) до 0,25 (2,55)

nepenycKHoro клапана, "'па (кл:lсм')

Прмсоедм"мтеПI>Нweразмер.... мм
- AI1Я peryпятора М 22х1 .5-6Н : м 1 2x 1 , s-6Н

- АПЯ бnoкa нагрева М 27x1-8g

Номмналt.ная мощнocn.негреватеяя. вт 125

Номмнаm"ное tt8Пptl_енме, В 2. I 2' I 12 I 12

Температура вкnючеНМА нагревателя , ос 7

Температура ОТlUllOченНII наrpeвaТeJI'II, "с з5

Рабочие значения reмnepaтypbl при эксмуатацмм, ос ОТ - 45 до + 80 ВlФlOЧитвльно

Налмчме глушителя ..., есть ,.. есть

---
Габаритные размеры, мм 21Ох158хЗОО 210х158хЗЗО 210х1 58х3ОО 21Ох156х3ЗО

Масса, "'Г, не более мм 5,0 5, 12 5,0 5,12

~T ~ЫШКМ БЛОК8 Н8[Р.!88 черный белый

Имеется сертификаты соответствия

РОСС ВV.АЯ09.В02842

ВV/11203.1 . 3.ВФ3388

Обозначение ремонтного комплена

8673.00.00.000 (К регулятору давления)

8673.00.00.000-0 1 (К регенерационному патрону

регулятора давления с адсорбером)

8673.00.00 .000-02 ( регенерацмонныа патрон)

8673.00.00 .000-03 (адсорбирующий элемент)
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Клапан перепускной с ограниченным обратным потоком

8653.35.15.01 О

ИЗГОТ88пмваеТСАв соответствиис ТУ ВУ 100185185.081-2006.

Назначение

КIIапан СПУIkИТ ДnA предохраНIЖМJI тор"'ОЗtlОМ с ..стемы АТС

от потер" сжатого воздуха 8 нем при ""танми MliblX

потpe6tlтепем, 8 частности при питании сжаТЫМ воздухом

торaIOЗНoii смстемы прицепа . Предназначен ДПЯ устансекв ка

автогравсюотнее срЕ!АСТ8а (АТС) : аетoмoбмnи , автобусы,

тpoлneМбycы . МОжет Прl",,,енIffbCЯ ДnA автомo6иneй АМАЗ,

ПАЗ м Т.д.

I'loRaча сжатого воздуха 1( прмцeny МЩI 1( ВCI"IOМOI"aTeIlbНblM

noтpe6мтenям ПРОМСХОАIoП TOnW;O nocne ДOCТЮI(енI'IЯ вenичины

расчетного naвneння в nocneднeM ресмвере. Гlo'-IIО.ю этoro

ocyшecтenметсА эашята ОТ падения давneния в тормозной

сж:теме АТС при обрыве ПИТЗIOЩeЙ магистрали прицena.

Описание работы

клеоан устана8llИ6Зется в тpyбonроооАе пневмосмстемы в

соответегввм со стрелкоМ , ИМ81С11Ц8Мся на Корпусе кnanaнa м

указываlOЩeЙ нanpaвпe+tl'в гереотсев воздуха.

Сжатый воздух lЮДaется в ВblВOA1 1'1 дanee В налравneнии

стреЛКИ через огверстве А nocrynaет под р.мафpaIмy б (рис. 1) .
кетерая прюкимавтся 1( C8OefoIIУ посадочному месту с ГIOМOЩbЮ

пружины 7 и nopшня 8.
При цостм_ettии в ВЫВОАО 1 naвленмя , соответствующего

давneнию оnpытия клапана. YCМnIoЮ пружнны 7 преодолевается

и днафраl10lа б с oopwнем 8 ПРИПOf1Нимакпся . освобождая

огвеостве Б. сжатыM воздух поступает в вывод 2 и дanee к

rютребителя"", , находящимея в налравлении стрелки.

При падении давления в ресмверах рабочеМ TOpr.!0знoM

(ВЫВОД 1) промсхQAМТ частичное обратное перетекание сжатого

воздуха до достижения заданноМ величины вввпения закрытия.

Когда эта величина будет достиrnута, пружмна 7 через порwень

8 првжамаег диафраГ'-4У 6 к гюсалочному ""'ОСТУ и, таки,,",

образом . поепотерашеется папьневшая потеря давления в

выводе 2.

Технические характеристики

JI

7

•

1

-
Рис . 1. Клапан перепускной с огранмчениые

обратны,,", потоком

1, 2 - выводы, 6 - диафрагма, 7 . пружива.
8 • поршень, 11 - винт.

Максимальное АВвлеtlие, МПа (Кrclсм') 1,35 (13,5)

~абочее АВвленме, МПа (кrclcм') 0 .85 (8,5)

~aneниеоткр~ия,МПа (кrclСм') 0.62_ (6,2....)

~вленме заКРЫПIЯ, МПа (кrcla.i) 0,55_(5,5....)
f--

ПрмеоедмнмтельнаЯ резьба, "'''' мазо.в-ен

ПрохQAtt08сечен_, "'''' '"г-
от-45до+80~абоч_ знзчеtlия те",nepaтур при эксruтyатацмм ,ФС

Габаритные размеры , "''''
-дnиН8 82
- ширина 53
-вьеота 105 ':

Масса, кг, не бonee о....

И",еется сертификат соответствия

РОСС ВУ.АЯ09.В03226

ВУI112.03.1 .ЗВФЗ389
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Клапан защитный четырехконтурный

8040.35 .15.310-1 О (64221-3515310-1 О)

иагставевваегея в соответствии с ТУ ВУ 100185185.079-2006.

Назначен ие

• Разделение одной питающей магмстpanи на АВа ОСI+OВНЫ ..
И два АОrюпнмтеп.ных контура.

• Автоматическое ОТКnlOченме одного из KoкrypoB В случае

но повреждения или HapyW8ttllltl герметичности.

• COXpaнett"" запаса c.aT~O воздуха 11 ttef10Врежденн ых

контурах .

а ДопопнитеПI>НО еёеееечивеег nepeocт enенное наполнение

ос_мых КОНТУРОВ.

Мо_ет прммettfl' ''C1I AflA .8TOМo6мneil МАЗ, мзкт,

УралАЗ 1'1 т.д.

Описание работы

Четырехкоктурный за~ый кnanaн устанаВJ1ивается в

питаlOЩ(li4 магистрали в том месте. ше ее неоБХОДИМО

разделить на ОТАепьныв контуры . Кpenneн ие клапана

осуществляется с noмoщыo nвyx 6onтoв мв в любом

t'IOJК)жен ии.

Сжатый воздух 1'13 питаl()Щ8til МЗIlolC1'"J)aПИ noцaетС'Я в вывод 1 н

далее rю l(д.Н811a", Г в l1Of1OCТlO l10A I\JIЭ.naны 4 и 10. ГIocтynaюtЦнl1I
через ,qpoc:ceПЬНЫ8 отвepcntя В в клал.анах 4 сжатый воздух

отжиlotaет 06ратмые кnanatibl 8, 06вcneЧI'l88Я nepвocтeneнное

наrюлненив основных Контурое 21 н 22 при мanoм мвneнии на

вхоае. При достмжении заданнoro да8lleИМЯ открытия ,

устанавливаемого усилнвм пру.ин 5, открываются кпвланы 4 м

10 , воздеi4cтвуя при ЭТОМ на дкафрагмы 7 , и сжатый воздух

заnoлняет все ..онтуры .

При разгермегвзац...... саного ...з контуро в ПРОИСХОДИТ паден ...е
,цавлен ...я внутри корпуса , вcneдcтвl'le чего клапаны ...справных
контуров закрываются , предотвращая паден ...е ,цавлен ",я в етмх

контурах .

В ...справных контурах будет noддержl'lвап.ся павпение.

соответствующее вавпению открытия клапана не...справного
контура . Изл ишнее коп мчество сжатого воздух а npl'l этом будет

выходить через неж:nравный контур .

При поврежден ...... питеющев магмстрап м зромсзодмт падение

павпения на вхоае в аппарат. клапаны 4 1'1 10 закрываются ,

предотвращая тем самым падение давления ниже заданной

величины во всех контурах .

21

~
в

в

1011&1 ,5

Д-А

101 16<1.5

то

Технические характеристики

Р"с . 1. К11апан защитный четырехконтурный

1, 21, 22, 23, 24 - выводы; 2 - корпус;

3 - крышка; 4, 10 - клапаны : 5· гарегка; б , 9 - пружины;

7 • диафрагма ; 6 • lU1anaHобратный.

Мвксимanьное давление, МПа (Krclcм'), нв более 1,0 (10,0)

Рабочее давление, МПа (кгcJсм') 0.8 (8,0)

Давление OтxpbП"!iI контуров , МПа (кгclcм') 0.64 (6.4) ... 0.67 (6.7)

Динамическое А8В11ение
0.5 (5,0)

закрыт"" Кomyров, МПа (Krclcм'), не менее

стетюеекее даВl1вние
0,45 (4,5)

заКРЫТ"!iI контуров. МПа (Krclcм'), не мЕЖВе
-

ПрltCО8ДМнитепьна" резьба, мм М 22х1 ,5 - БН , М 1бх1 ,5 · БН

Рабочие змачемия температуры при зкcпnуатацми, "с от -45до+60

Га6аритмwe размеры, мм 115х84х142

Масса. кг не бооее 1,0

Имеются сертификаты соогеетствив

РОСС ВУ.АЯ09.В02810

ВУI112.ОЗ.1 .3ВФЗЗ86

Обоэна'f8НИВ peмoнтнoro комгшекта

8678.00.00.000

АППАРАТЫ ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА И ЗАЩИТЫ КОН1УРОВ ПРИВОДА 5



Клапан эащитный четырехконтурный

8122.35.15.300

Рис. 1. Клапан защитный четырехконтурный

1, 2 1, 22, 23, 24 - выводы в контуры тормозной системы ;

2 · КОрПУС клапана; 3 · крышка; 4, 10 · клапаны; 5 · тарелка;
6, 9 • пружины; 7 - диафрагма; 8, 11 • клапаны обратные.

M 1 6><1,~

24 "/
M16x1 ,~

"116,1.5

/
" I A

gruщ~

1 \ <ото. мв
М22:х!с5. ,--__М__ о

"

Б-6

Описание работы

чвтъюехконгурныв защитный клапан устанавливается

в питающей магвотрапе В том месте , те ее необходимо разделить

на отдельные коитуры. Крепление клапана осуществляется с

помощью деух болтов М8 в любом попожениа . Сжатый воздух из

литающей магистрали посеется В вывод 1 и далее по каналам Г

в полость оод клапаны 4 и 10. Поступающий через дроссельные

отверстия В в клапанах 4 сжатый воздух отжимает обратные

кпапаны 8, обеспечивая переостепенное наполнение основных

контуров 21 и 22 при малом давлении на входе. При достижении

заданного давления открытия, устанавливаемого усилием пружин

5, открываются клапаны 4 и 10, воздействуя при зтом на

диафрагмы 7, и сжатый воздух заполняет все контуры. При

разгерметизации одного из контуров происходит падение давления

внутри корпуса, вследствие чего кпапаны исправных контуров

закрываются, предотвращая падение давления в зтих контурах.

В исправных контурах будет подцерживаться давление,

соответствующее давлению открытия клапана неисправного

контура. Иэnишнее количество сжатого воздуха при этом будет

выходить через неисправный контур. При повреждении основного

заднего контура 2 1 рабочей тормозной системы происходит

падение давления и в дополнитвльном контуре 23 стояночной

тормозной системы через обратный клапан 11, тем самым

обеспечивается невозможностъ растормахмваиия пружинных

эиергоаккумупяторое до тех пор, пока в рабочей тормозной

системе не будет запас сжатого воздуха, обеспечивающий

эффективность аварийного торможения. При повреждении

питающей магистрали происходит падение давпения на входе в

аппарат. lU1аланы 4 и 10 закрываются. предотвращая тем самым

падение давления ниже заданной величины во всех контурах .

• Раздеnение ОДНОЙ питающей магистрали на два OCHOBHIoIX
И два допоnнитеЛhНЫХ контура.

• Автоматическое ОТlU1юченме ОДНОГО из контуров в cnучае

его повреждения "/1М нарушении герметичности .

• Сохранение запаса сжатого воздуха внеповрежденных

контурах .

• Дополнительно обеспечивает первостепенное напопнение

осНОВНЫХ КОНТУРОВ.

• Позволяет осуществить сброс воздуха из допопнитвльного

контура , предназначенного для питания стояночного

тормоза прицепа, при падении давпении в основном

тормозном контуре.

Может применяться для автом06иnей МАЗ, МЗКТ, КамАЗ,

ПАЗ м т.д. Выпускаете", в двух исполнениях, отпичающмхся

давлением открытия КОНТУРОВ .

Назначение

ИЗГОТВВ/lивается в соответствии с ТУ ВУ 100185185.079-2006.

Технические характеристики
ВУ/112 03.003 06852

РОСС RU.МТ28.ВОО379

Значение переметраили размера

Наименованиепараметра или размера

I8122.35.15.300 8122.35 .15 .300-10

Максимальноедавление, МПа (KrclcM "), не более 1,0(10,0)

Рабочеедавление, МПа, (кгс/см') 0,8 (8.0)

Давление открытии контуров 21, 22, 24, МПа (KrclCM)
от 0 ,64 (6,4) ДО 0,67 (6,7)

от 0 ,64 (6,4) до 0,67 (6,7)

Давление открытия контура 23 , МПа (кгс/см) от 0,68 (6,8) до 0,7 1(7 ,1)

Давление в контуре 23, МПа (кгс/см), не более, при Р" _ о 0,05 (0,5)

Пролускная способность обратного клапана лJмин,
от 1 5 до З5

при Р.. = О,8 МПа и в, = 0

Давление динамического закрытия контуров, МПа (кгс/см), не более 0,5 (5,0) I 0,55 (5,5)

Давлениестатическогозакрытия контуров, МПа (кгс/с м"), не менее 0,45 (4,5)

Присоединительная резьба, мм :
М 22х1,5-6Н

• питающей магистрали
М 16х1,5-6Н

- выеодов по контурам

Рабочие значения температуры при эксплуатации, ос ог -ав пс е во

Габаритные размеры, мм, не более 115х84х142

Масса, кг , не более 1,0

6 АППАРАТЫ ПОДГОТОВКИ ВОЗДУХА И ЗАЩИТЫ КОНТУРОВ ПРИВОДА



Кран тормозной двухсекционный с рычагом

8000.35.14.008 (64221 -3514008)

Изготавпивается 8 есстеегетввв с ТУ РБ 100185185.069-2002.

Назначение

Предназначен АПЯ упраВllеНМII испопните"ьНЫМИ

механизмами рабочего ТОрaolОЗНOf'О прмВОАа автомобиля

при А8УХКОНТУРНОМ тормозном ПРМllоде. а TalUКe д.rIA

управлеНМII кnапанамм прм_ода тормозов пptllцenа. Может

при".енllТI>C'II д.m' 8Byoм06мneii МАЗ, мзкт, МТЗ, ГАЗ м тоД.

Краны 8000.35.14.008 BlolnycкaiOTC1I • четырех мспonненмях,

отпмчающмхC1l распоnoжен"ем ПодвоАО8 сжaтorо воздуха

согпасно рис. 2.
Испопненме крана 8000.35.14.00840 (рис. 3) ОТПМ'IаетC1I
KOНCТPYlI:цмeМ аывода сжатorо 8Оздуха в атмосферу,

которая обесneчмаает В03можностъ установки гпушители.

Описание работы

KpeMetote крана В автoмoбиneocyщecтвnяетсяwecтъю

боетв.. " М 10.
ПРМВОА крана j:pI1Жен быть oтperynирован таКИМ образом .

чтo6bl при IlOfIНOCТЫO нажатой neдanи тopt.Ю3НOЙ кран 6bIn
IlOfIНОСТЬЮ 0ТkpbIТ . При нажатии на Topмo3If)'1O I'1eШU1Ь ycиn we

переваегс я через pы't3Г 1, тonкатenь 2 м ynPYfl'lИ эneмент 13
на meдJ'ЩИЙ nopute+tb 16 (рис. 1).
ПереIo'eU&a1lCb вниз, nopweнь 16 сначana закрывает ВЫП)'CIO'Юe

отверстие клаnaна 15 &ер){неи секции тормозного крана,

а затем отрывает квапаи 15 от cen.na в верхнем кopnyce 14,
открывая ПIЮI(QД сжатому воздуху из ввода 11 в вывод 21
и далее 1( I4CnOnнитenьным механизмам 0f1Н0I'"0 ИЗ контуров .

Давление в выводе 21 повышается до тех пор, пока сила

liажатия на педаль не уравновесится vcиnиеloll, создаваемым

снизу цаentжиеloll воздуха на cnвдящий верхний гюршень 16.
Такиloll образом есуществпвется спесвщее аевствие в верхней

сеКЦИИ тоомозеогс крана. OAнoвpelolleHНO с тюеышением

давленив в выводе 21 схагыа воздух через отверстие Д

попадает в попость В liaд больШИМ гюршнем 10 нижней секции

тормозного крена . перемешаясь ВНИЗ , большой псошень

закрывает вьпускное отверстие клапана 5 и отрывает его от

сеаяа в нажнем корпусе 9. Сжатый воздух из ВВОАЗ 12
поступает к ВЫВОАУ 22 и далее а мспоонвтапьные механизмы

второго контура рабочего тормоза. Одновременно

с повышением .Qaвnения в выводе 22 повышается давпение под

поршнями 4 и 10, В ревулывге чего уравновешивается сила,

действующая на гюршень 10 сверку . ВСледствие этого в выводе

22 также уотанавпивается яавпенме, оропорционагъное усиnию

на педапи тормозного крана . гак осуществляется следящее

веаствие в НИЖliей секции тормсэного крана.

При отказе в работе вёрхнеа секцми крана нижняя секция

БУАУТ управпятъоя механечески через шпиnы<у 7 и толкагепь 6
малого поршив 4, полностью обеспечивая работоспособность

изцелия . ПJЖ отказе в работе IiИЖliей се!(ЦИИ крана верхняя

се!(ЦИЯ буАет работать, как ооясеяо выше.

8ОIЮ.3.!ii. I".ОО8 8000.35.1 -1.008-10
6411 1-35 1-1008 64121 ·3.!ii I -lOOS-IО

'Elli' 'e!t', ,
8Q(Ю.35.14.0м.l0 8000.35.1".008-30
64111.3.!iiI-lOOll-l0 64111·35 1-1008-30

,~, ,~,
, I

Рис. 2 . Схемы расnOnОЖВliМII ВЫ8ОДОВ

сжатого воздуха по MCnOnHВliMIIM

тэ

'8.'_
Рис. 1. Краli тормозной АВухсе!(ционный с рычагом

1 • рычаг; 2 - топкатепь; 3 , 8 - ПРУЖИIiЫ кпаланов ;

4 , 18 · елВАЯЩИВ поршнв ; 5, 15 - кпапаны ; 6 - шток пonый ;

7· болт упорный; 9 · I(opnyc НИЖIiИЙ; 10 - гюршень: 13 · упругий
эвемент; 14· !(орпус ВВрI(IiИЙ; 11, 12 - вводы; 21, 22 - выводы .

Рис. 3. ИСПOllнвнме 8OIЮ.35.14.008-40

АППАРАТЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗНЫМ ПРИВОДОМ 7



Кран тормозной Двухсекционный с рычагом

8000.35 .14 .008 (64221-3514008)

Технические характеристики

Знв'+8tIме параметраили размера

8000 .35.14.008
Наименованме параметра мм размера 8000.35.14.00&-10

8ООО.З5.14.0Q8.2{)
8OOO.35.14.Q08.40

8000.35.14.008-30

Рабочее дaвneнмe. МПа (кrclcм') 0.8(8,0)

Максммanьное проходное сеченее, 113
соответствующее attyтpetlH&My диаметру 12 мм, мм'

Превыwettме Д8вnet1M!iI В выводе 21
0,025 (0.25)

по сраВмet4МЮ С выводом 22, не бооее, МПа (кrclcм')

-
Рабочме 3ttвченМ!II температур "РМ эксnnyатацмм , "с ОТ -45 до • 80

ПрмсоедмНlrТельные размеры, мм М22х1,S ·БН

Габаритныеразмеры, не бonee (Anина х wирина х высота), мм 12Ох17Ох25б 12Ох170х278
~

Масса, не бonee, кг 3.53 3,57

СвободнЫМ ХОД рычага, мм от 4 ,7 до 7,4

Сво6одный ход топкатеml, мм от 1 ,9доЗ,О

Общий ход рычага до УПОра , мм сг зт .т до 39.1

Ход толкателя, ,"0,11 от 12,5 до 15,7

Имеется сертификат соответствия

РОСС ВV.ДЯ09.ВО28 1 0

ВУ/1 1 2 03.1.3 8ФЗЗ86

Обозначение ремонтно-с комппекта

8672.00 ,00 .000

8 АППАРАТЫ УПРАВПЕНИЯ ТОРМОЗНЫМ ПРИВОДОМ



Кран тормозной Двухсекционный

8608.35 .14 .010 ·10 (64221 ·3514010-10)

ИзroтвеПIll888ТСR . соответствии с ТУ РБ 100185185.074-2001 .

Назначение

ПреднаэнвЧfЖ А"И управnеНМII tlСпQЛНМТen.нымм

механизмами рабочего тормозного nрмВ0Д3 автомобмпя

при двухконтурном тормозном ПРМводе. а также A/lЯ

управnения клапанами ПРивода тормо306 ПрIЩen8. Может

применяться д.nЯ 8ВТOIoЮ6wieм МАЗ, '"'ЗКТ, ПАЗ м Т.д.

Описа ние работы

ПplolВОЦ крана AOf1ЖЕЖ быn. ОтperynИро8ЗН таким образом ,

чтобы при rюnностыо нажатоМ neдaлм тормозной крен был

nonностыо откpt.П.

При нажатии на тормозную педаль ycмnие передается через

тapenку 1 и ynPV"'lИ зneмент 13 на CJ1eW'ЩI'IЙ nopUJeНb 12
(рис. 1). Перемещаясь внвз, nopwetiь 16 ctЧIчa/1CI закрывает

8blrtyCI(нoo отвессое IIМnaнз 15 верхней cetЩIIIМ тормозного

крана , а затем отрывает квапан 15 от ceдna в 8ep;ll;нeM корпусе

14 . открывая ПJЮХОЦСЖ8тому воздуху из BВQAa 11 в Вblвoд21 и

вагее 1( IoICПOfIНиТen....ыМ меJtaнмзмвм ()f1НOf1) из Контуров.

Цавneние в 8bl!t0A8 2 1 повышается АО тех пор, noкa cмna

нажат..." на nenanb не уравновесмтся )'CИIIивм, создаваемым

снизу Аавneнием 8О3духа на cneдJlЩlllj;j верХНИЙ nopwень 1б.

ТаКИМ образом осуществляется следящее деi'lcтвиe в верхней

сеКЦИИ ТopмoзtЮrO крене.

Quнoe.peMeннo с noвыweниetol раВlЮния в выводе 21 СЖЗТblЙ

возиух через отверстие А гсоевеег в oonocтъ В над 60Ilьшим

rюpwнем 10 нижнеи секции тормозного крана. йеоемещаясь

вниз, 6oIlыuoи nopwень вакреваег выпускное огверстве

квапена 5 и отрывает его от ceдna в нижнем корпусе 9. СжаThlЙ

воздух ИЗ ввода 12 поступает 1( BЫ~y 22 и далее в ж:nолни

тепьные меJtанизмы второго контура рабочего тормоза.

Одновременно с повышением давления в выводе 22
повышается давпение noд поршнями 4 и 10, е оеэуэыаге чего

уравновешивается сила, действующая на поршень 10 сверху.

Вcnедствие этого в выводе 22 также устанавливается

даеление , пропорционапьное усипию на педали тормозного

крана. Так осуществляется следящее действие в нижней секции

тормозного крана.

При отказе в работе ВВрJtней секции крана нижняя секция

будет упраВЛЯТЬСЯ механически через шпильку 2 и топкатопь б

малого поршня 4, ПОI1НОСТЬЮ обеспечивая рабогоспособность

изделия . При сткаэе е работе нижней секции крана верхняя

секция будет работать, как описано выше.

Технические характеристики

Рис . 1. Кран тормоэнои двухсеl<ЦИОННЫЙ

1 - тарелка; 2 - шпилька; З, 8 • пружины клапанов;

4 - поршень мелыа; 5 - клапан , 6 - гопкагепь малого лоршня 4;
7 - мапан атмосферный; 9 - I<ОРПУС нижний ; 1О - поршень

большой; 15 -кпапан верхней секции, 1 6--епедящий поршень:

13 - элемент улругий; 14 - корпус еерхний; 22 и 21 - вводы
сжатого воздуха; 11 И 12 - выводы сжатого воздуха

1< исполнитеП hНЫМ механизм ам .

Рабочее давлени е. МПа (I<rcIC1oi1') 0,8(8,0)

Максимanь_ npoJtQДНOe сеченме,
113

соответствующее BHyтpettнeMy АИаметру 12 MIiIII, IiIIIM'

ПреВЫwe+l1l8 давленllА В выводе 11 0,025 (025)

~::а=:юе:ь:::::;;..~:ее' МПа (кrd~
М22х1 ,5-6Н

Рабочме значения температур при эксплуатации , ос OT ·45.oo+80
--

Габаритмые размеры. не еооее. мм 120 х 120 х 160
--
Масса. не бonee, кг 1.6

АППАРАТЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗНЫМ ПРИВОДОМ 9



Кран тормозной Двухсекционный

8648.35.14.108

ИЭГОТ88пмвается 8 соответствии с ТУ РБ 100185185.074-2001 .

Наэначен ие

Предназначен Al'Я ynpaвnetlMJI исполнительным ..
a.-еХ8НМ3М8ММ рабочего гормсанего прмвода 8втом06мл!!

при AВyXlI;oктypнoM пне...атмческомтормозномпрм8ОДе. а
T8IUКe АПА ynpa81lettMiiIм_ламам .. ПРИ8QAII тормозов
прмцеna. Может прммеН1'lnCИ WliiI8"омобкnем КамАЗ, ГАЗ

• т...
Кран 8blrrycкaетсА в З-Х мcпonнettИJlХ 8648.35. 14.108 ,
8648.35.14.108-20 м 8648.35.14.108-30. Иcnontteние
8648.35.14 .108-20 ОТПИ'iЗВТC1Iналичиемвыnycкнoroокна ПОА

ycтaнoвqmywктenя(рмсун<Ж2). Иcnonнение 8648.35.14.108-30
отпвчаегев формой установочноМIV1IПЫ 1103.16 И имеет

выпускноеСЖНО ПOQ установкуmywмтenя1103. 19.

Описание работы

При80Q крана,QO(lЖен бып. oTperyf1l'lpoвaH таким образом .

чтобы при nonностыо нажатоМ педалиT~кран 6bIn
nOnНOC'ТblO открыт . При нажатии на тормозную педаль УСМЛIte

передается..ереэ тonкатещ.15. TapeI1КY 1 м упругий эneмент 13
на aNЩЯЩIIIЙ nopweнb 18 (рисунсж 1). Перемещаясь вниз,

nopweнb18 скачana закрывает выnyacнов отверстие кnanaна 17
верхней сеКЦМИ тopмoзнoro крева . а затем отрывает кnaлaн 17
ОТ севва В верхнем Корпусе 14, откревая ПРОХОД сжатому

воздуху ИЗ Ввода 11 в вывод 21 и Aaf1e8 11 МC/lOI1НИТeflЬНboIМ

механизмам oднoro из IIОIПУрое .

.,--=~
- о

о -'&.:::> о
Ф -- ,

""."
~~

.э@~
о , о -()

"....
А

ДnIl8648 .35.1".108

ДnIl8648 .35.14 .108-20

А

ДnIl8648.35.1" .108-Э0

I

~

19
Рис . 1. Кран тормозной двухсеllЦМОННЫМ.

1 - гврелса; 2 • шпилька : 3, 8 . пружинboI клапанов: 4 - гюршень
МarJboIЙ; 5· клапан. 6 - топкагепь малого поршия : 7 - клапан
атмосферный; 9 - lIop41YC нижни й ; 10 · тюршень большой;

13 · эпеменг упругий; 14 - корпус верхний ; 15 - гопкатегъ,

16 - плита ; 17 - кпапен верхней сеIlЦИИ ; 18 · следящий поршень

11 и 12 - вводы сжатoro lЮ3Духа; 21 и 22 - 8Ьо1ВОДЫ сжатого

lЮ3Духа 11 мcnooнитеl1ЬНЫМ механизмам.

Технические ха ра ктеристики

Рис . 2. Кран тормозном АВухсеllЦМОННЫЙ

8648.35.14.108-20
19 · выпускное оквс noд устаноео<у mушитеl1Я.

Имеются сертификаты соответствия

РОСС ВV.АЯ09.В02810

ВVI112.03.1.3ВФ3З86

Обозначение ремонтного комnneI(Т8

8671 .00.00.000

Нsимetlованме параметра или размера

Змаченме naраметра илм размера

8648.35.14.108 I 8648.35.14.108-20 I 8648.35.14.108-30

Pa6o'-lee д.aвneнмe, мпа (Кrclсм') 0,8 (8,0)

MallcMMllllbнoe npoxoднoe ce<feнмe,
113

соответствующее BHyтpetlнeмy диаметру 12 мм, M~

ПреВЫwettме д.авnвниSll • выводе 21
0,025 (0.25)

по сравнениlO с выводом 22, не бonee. мпа (кrclcм')

Пр..соедмнмтenьные размеры, мм '-422 х1 ,5

Рlt6o"lие значениSll температур
от - 45 АО + 80

npM Зllсплуатвцми, "с

ГвбарКПtые размеры, не ёсеее. мм 134 х 179 х 188 134 х 179 х 22з 120 х 130 х 207

Масса, не бonee, кг 22 225 2.05

10 АППАРАТЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗНЫМ ПРИВОДОМ



Кран тормозной двухконтурный

8099.35.14.108

РиС. 1. Присоединительные размеры.
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ИзготаВnlll88етсSl 8 соответствим ТУ8У100185185,147-2006.

ПреднаЗ"8чен дIIЯ реrynмрования подачи м сброса CJIUIТOI'"O

воздуха в рабочeti двухконтурной тормозной смстеме

грузовых 8I1ТOMo6tmeМ .

Может прмменАТЬСII дnя 8етoмoбмneм МАЗ. КамАЗ. ПдЗ.

Издел...е выпускается в АВУХ I'CI1OI1t*ЖЮ!Х; 8099.35.14.108,
8099.35,14 .106-10. KOНCТP)'lm!eнbll/I отличие... l'CnOfIнe+tий

Я8flЯ&ТСЯ ФОРМа 8ЫXnOnнorо OI(на: ИCПOfIt+eНI'I8 8099.35. 14.108 

прямое , иcnonнetllot8 8099 .35.14.108-10 ymoвoe выxnontIOe

~.

Назна чение

КpeмeнIot8 осуществnяетCiIпри llOfrЮIЦМ 4 6omoв через

МOIiТaжtlЬ16 огверсгяя е плите (рис. 1).
При надавnмеании на гоокагееь 9 И срабатывании гсокатепя 1,
(рис. 2) pacr1OПOJКe+tнoro 8 упругом элементе 2, rюpweнь 5
nepeмeщaета. вевз, закрывает выпускное отверстме n и

открывает вnya:нoe отверстме В. с*з1ыM 8OЭI1YX от вывода 11
ПроХОДИТ через камеру А м вывод 21 1( I"IOQJФIO"+eННI:>IМ вапее

тормознЫМ прм6орам первого рабочего тормозного контура

88TOтpaнenopтнoro средства . Oдtювременно CJКa1blЙ воэщх

пpCIJ:одит через отвврс:тме В камеру Б м еозаевсгвуег на

nopwetiЬ б. ПocneднИМ nepeмещается вниз, закрывая

выпускное огвеостве К м открывая вход М. Сжатый воздух ОТ

вывода 12 проходит через камеру С и ВЫВОД 22 к

оодкnюченНЫМ веоее тормознЫМ прм6орам ВТорого рабочего

тормoэнoro контура автотранспортного средства.

Возникающее В камере А вавпенее воздействувт на нижнюю

сторону nopwня 5. ПослВДНий перемешается вверх

преодonевая усипие ynpyroro эпемента 2 до тех 1lOP, пока не

выровняется усипие на обеих сторонах гоошня 5.
В этом положении впускное отверстие В и выпускное

отверстие nзакрыты. попоженае равновесия постигнуто.

Нарастающее павпение в камере С перемешает вверх поршень

6 до тех пор, пока здесь тоже не уствнсвиюя положение

равновесия. Отверстие АЛЯ впуска сжатого еоздуха М и

отверстие для выпуска сжатого воздуха К закрыты .

При попном торможении порwень 5 перемешается в крайнее

нижнее попоженав и впускное отверстие В остается открытым .

Сжатый воздух. воздвйствующий через отверстие Е в камере Б

перемешает порwень 6 в крайнее нижнее попоженве . Впускное

отверстие М открыто, и подаваемый сжатый воздух, не снижая

своего давпения, проходит в оба рабочих тормозных контура.

Сброс воздуха из обоих рабочах тормозных контуров

осуществлявтся в обратной посяецовагвпьноств и при

необходимости может быть провевен ступенчато. Тормозное

давление в камерах А и С пвремещает noрwни (5 и 6) вверх.

Через открывшиеся вылускныв отверстия n и к и выход 3 в

соответствии с norюжвнием толкателя 1 осуществляется

частичный или nonный сброс воздуха из обоих контуров

рабочей тормозной системы ввтотраисюртного средства.

При выходе из строя ooнoro контура, например, второго

рабочего контура автомобиля , первый ксжтур проеоажаег

работать вапьше в соответствии С выweуказанным принциnoм .

Если выхС\АИ1" из строя первый ксжтур. то при торможении

rюpweнь 6 геремешается вниз ПOII ВОЭАВйствием клапана 7.
выпускное отверстие К закрывается, клапан 8 перемешается и

открывает отверстие М. ПoIюжение равновесия постмгается .

как было ооисано выше.

Описа ние работы

3

Рис. 2. YcтpoiliCТ1lQ крана тормознorо АВухконтуptЮГ'O.

1.9 · тоокатели , 2 · yТ1pyn4i1i зnвмвнт. 5· nopwвHb. 6 · nopweнb.

7· клапан. 11, 12, 21 , 22· ПОАВОАЫ. З· выеес в атмосферу;

А. Б. С· камеры, в. N, К. М· отверстии прохопные.

АППАРАТЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗНЫМ ПРИВОДОМ 11



Кран тормозной двухконтурный

8099.35.14.108

Технические характеристики

....МакеМмanыюедавление.МПа (l<гdCМ"j 1,0 (10)
-

Рабочее яавпен_. МПа (кгclcм') 0,8 (В,О)

Внутренним АИ8ме1Р f1OAIIOДМ"' ... X 1.
м ОТ1ЮДММWХ труб, мм

Размер прмсоедмнмтелыюi резьбы, мм
М12х1 .5-6Н

М1бх1 .5-6Н

Рабочие значенМ1l температур прм :lМtCf\Луатацмм. "с oт ·45.QO+80

Габаptmlwe размepw, мм 18Ох1З4х196,2
- -

Габармтнwe размеры
18Ох1З4х207.8

AI"' мcnonненмя8099.35.14.10&-10, мм, не бonee
--

масса КГ, не бооее 1.99

Имеется сертификат соответствия

РОСС ВV.АЯ09.ВОЗ226

ВVN1203.1 .3ВФ3389

QбoзнaченloIe ремoкnюro /(OМ!Ylel(Ja

8189.00 .00 .000

12 АППАРАТЫ УПРАВПЕНИЯ ТОРМОЗНЫМ ПРИВОДОМ



Кран тормозной двухконтурный

Рмс. 1. Присоедмнитепьные размеры

Рмс. 2. Ycтp0tiicт80 кp&1t8 тормозного ДВy)( KoнтypttOГO.

1 • ТOnI\8Таль. 2 • ynpyntМ эneмeнт, 5 - nopweнl>. 6 - nopweнb.

7 - кnanaн, 4. 11. 12,21 .22 - 11CIQ&OQbI. 3 - BЫВOll В атмосферу.

3

-

----'
--5--,

р" .U' '1110

~;;:~'~'~ .;--х

8090.35.1 4.100

Изrотавnивается 8 соответствии с ТУ ВУ 100185185.147-2006.

Описание работы

Предназначен W'я peryпмрованмя подаЧ" 11 сброса CJКIIТOn)

8О3Духа в рабочем ДВУХIIOtПyрноМ тормозно м смстеме rpУЭOtlы х

автом06мпем, 88ТОМ8ТII ЧftC Кorо peryПllроU ИIOR давления .

TOPМO~ контуре переднеМ оси ••8МСММОСТМот дзll1leНlllt,

C03ДIв&eмOfO peryn"'opCIМтормозных CКII • контуре зaднeir

ос.._Мож.т п.,.....ен1ПЪCJl дnя автoмoбмnвМ МАЗ, АМдЗ, ПА3,

камАЗ 11т.д..

t<petllO"108 ocyщecrвnflEtlC1l f1P"I помощи 4 есотсе через МOНТ~

отверсп4Я 8 Кopnyc:e (рис. 1).
Прм cpa6aJW68НIIM TOfJIЦITenR 1, (рис. 2) p<ICПOfIOженного в ynpyroм

эneмeнте 2. nopweн" 5 nepeмeщaатся вниз. эaкpwвaет ВbIfIYCЮ'IOe

огверетве J] 11oткpweaeT lN1'fCkН'06 oтвepcnte В. с:цl'ый еоэдух от

ВЫВОАа 11 npoхonкт -еоеэ lC4МI:IPY д 11 8Ы!IOA 21 1( I'1OAМIOЧeННЫМ

ваоее тормозным npм60paM nePeOtO pa6oчero тормозного коктура

автoтpiIнe:nopп1OГO cp8ACf8З.. QAнoвpeмeннo сжатым еоэдух

npoXOQМТ '*'P'I" отверстме8 1UIМ8py Б 11 IIOЗД814cТвyeт на

поверхность Х1 nopwНII .

ГIocneцнloOiii 1'Iep(Нo08III88fCЯ 8НtI3, эаОЦ)Ы8аА lIЫI1YCI\.Н08 отверстие к 11

оnpывая 8КОА М, сжаты," 903ДYJC ОТ 8Ы8ОМ 12 прохоактчерез

1UIМ8py С 1'1 8Ы8ОЦ 22 к~WMвезее ropмoэнЫМnpoe6opaм

второю pa6oчeroтормозногококтура ветсгравсооргвогосоесства.

Уровеньдавneнмяво вrop<>М l«>Нf)'Pe ветогравеюргвошсоеяства

зависит от еел.......Ны .ааeneни" , onреnвпяемoro на 8OIх0о.8

perynятора тормозных CМn . Сжатым воэдух от perynятора

тормозных СИП через _IЮA 4 nonaдa8T 8 камеру Г, вoздetiICfвует на

гюверхностъ х2 rюpwНII 6 11усилие развиваемое на J1086pxнocтм х2

суммируется С усмпмем, R8ЙCТВyIOЩИМ на noвeрхносп. Х1 IlOpWНЯ 6.

Возиикающее 8 камере А ДilВ1I8+1iЮ воздействует на НИJКнЮIO

сторону nopwн" 5 . ГIocneДН"" оеоемещается вверх преодолевая

)'СWiие ynрутого еоеменге 2 до тех пор, гюка на nopшне 5 не

установится равновесное сип Сброс воэдуха из обои~ рабочих

тсрмоэеых контуров осуществляется в обратной

nocnедоватепыюстм м при необ.ОДИIIIОСТИ может быть проведен

ступенчато. тормозное вавлеиае е каеерах Д и С перемешает

nopwни (5 и 6) веер•. Через открьвшмеся выпускные отверстия .Q и

к и выход 3 В соответствии с пспожеимем топкалепя 1
осушествпяется частичный иnи полный сброс воапуха из сёовх

контуров рабочей ТОРIIIОЗНОЙ смстемм автотранспортного средства.

цевгенее в Kalllepe Г сбрееыевется с помощью подкnюченного

регуnятора тормозных сип .

П I»1 выходе из строя одного контура, например, второго рабочего

контура ВВТОIll06ипя, первый контур продолжавт рабогаг.. дал..ше в

соответствии с вышеуказаННЫ III ПрИНЦИПОIII . Если выксоит ИЗ строя

первый контур, то лри торможение поршен" 6 перемещается вниз

под еозаеастевем кnanaHa 7,Bblnycl(нoe отверстие К закрывается,

клапан 8 перемешается и открывает отверстие М .

Попожение равновесия достигается , как быno описано выше. В

зтом ПOiIOжении впускное отверстие В и Bblnycl(НOВ отверстие.Q

закрыты . Пonoжение равновесия lЮCТигнуто.

Нарастающее J\IIВ1I8+1НВ в ~Mepe С neремвщает вверх nopwен .. 6
до тех пор, пока эдесЬ тоже не установится положение равноввсмя.

Отверстие АПя IIП)'Q(в сжатого воздуха М и отверстнв АПя выпуска

сжатого воздуха к эакрыты.

При nonном торможении oopweнb 5 neремещавтся в крайнее

нИJКнее llOfIO."*.eннe и впускное отверстие В остается Onpыl"ЫlII.

Сжатыil 1IOЭДy)C, вoэдetIcтв)'lOЩИiI через отверстие Е в камере Б на

всеереесть Х1 , СУIIIМi4р)'ЯСЬ с nont<bllII тoptЮЭНЫlII даsneниеlll

контура Э<IllНВ'i оси• .оеМств)'lOЩИМ в k8МВPВ Г на noeepкнocn. Х2,

nepeмeщaет nOPUI8НI> 6 в крайнее нИJКНВВ t'1Of1OJКенiЮ_ впускное

отверстме м опрыто, м ПOIIЗeaeIIIЫМ сжаТЪ1i4 1IOЭДy)C, не СНКJКЗя

Назначение

Маkсммan ...юе АВ8Ленме. МПа (кrcfCм') 1.0 (10)

РабочееАВ8Ленме, МПа (кrcfcм2) 0.8 (8 ,0)

Внутренним АМаметр ПодвоАМмы)( 111 ОТВОДММЫХ труб, мм 10

Размер прмсоедмнмтеп"ном резlo6w . 111 111
М12х1 ,5-6Н

М16)(1 ,5-6Н

OтнowetIмe perynMpoвaHII1I , i 1,5 :1

Рабочме значени" температур при эксnnyатацми , ~C 01 -4500+80

Габаритные pг3MepbI, 111111. не бonee 101)(85)(178

Масса крана, кг 1.5

Имется се~кзт соотвеТСТmolЯ

РОСС ВУ.АЯ09.ВОЗ226
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Кран тормозной С ручным управлением

6029.35.37.31О (64221-353731 О)

6029.35 .37.310-30

ИЗГОТIIВЛlollваетCR 8 COOTBeтCТ1lMM с ТУ РБ 100185185.071-2002.

Наэначен ие

Крам пред.маЗН8Ч8t1 AI"' упраВIНЖItJIтормозными «амер&МIIII

с пружмнн",м" анергоаlU{}'МУПiilТОрам" СТO'lllЮчноro l1li

запаснoro тормозов . поаееяяет промэводмть контрольную

проверку АОСТ8ТОЧНОСТМ :JффeIП1olВНОСТМ СТОЯ НОЧНОГО

тормоза Т'II гача AmI удержаНIIIЯ на yкnoмe всего автопоезда.

При этом приЦ8f1 ДOIIJkeн бwn. расторможен. Может

прммetI_ТЬCtI ••атомобlll1lАХ МАЗ, камАЗ, УралАЭ l1li тод.

Описа ние работы

Прм .QfIМЖен им IIВтoмo6иnя рукоятка 14 (рис.1) крана нахowпeя

е nonoжении ("Движение"). СЖЗfЪ,lЙ воз,о;ух Ю eoз,oywНOfO

6a1JnOНa npмвooa СТОАНОЧнoro И заnacнoro тормоэое

ПOQВOAМТЬСЯ It вывоцу 1 . штос 2 Н8XQAКТCR в НИJlUieМ

nonoжetillИ . Сжатый воздух через отверстме в nopwне 13
nocтynaeT в вогюсть В, а затем в nonocn. Б . далее по

вертмкалыюмуканалу в корпусе" воздух ПIЮХQAМТ К выводу 21

и АаЛ86 в ynра8l1АIOЩ)'IOмагж;граш•.
При гюеоротв рукоятки 14 напраВnАIOЩI4Й кynaчок 5
ГIOQНимаеТСII вверх, yзneкaя за собой шток 2. В резynьтате

прекрашаегся rюcтyмeние сжатого воздуха от вывода 1 в

ВЫвод, 21. При ЗТОМ СЖЗfЪ,lй воздух через цеиграпьвое

отверстие мамка б ВЫХОДиТ 1113 выеова 21 в атмосферный

вывод 3 до тех пор, пока дaвneHMe воздуха в nonocти В не

пpeoдoneвт сипу уравновешивающей пружины 7 и вавпенее в

полости Б. Пpeoдoneвая силу противодействия пружины 7,
noршвнь 13 вместе с кnaпаном 6 поднимавтся вверх до

соприкосновения кnaпана с С8/11Юм штока 2, после чего выпуск

воздуха прекрашается . стсосс 8 крана имеет профиле .

обеспечивающий автоматический всевраг рукоятки в нижнее

попоженае при ев отпускании . В крайнем верхнем погюжениа

("Торможение") рукоятка 14 фиксируется в пазу стопора 8. При
этом вовдух из вывода 21 выхолит попностьо В атмосферный

еыеояз . n.пя оnормаживания ПРУЖ:ИННЫJl: енергоаккумупяторов

рукоятку несёкссимо вытянуть В рапивльном нвлравпениа. пр lol

этом фиксатор выхолит из паза стопора 101 рукоятка свобоцно

возвраща ется в нижнее попожение.

Пр lol повороте рукоятк и 14 в попожение "Проверка" наклонная

поверхность купачка 9 через винт 1О утапливает поршень 11,
который нажимает на клапан 12. и разобщает полость Б с

выводом 22. Прlol открытии клапана 12 сжатый воздух ма

вывода 1 поступает в вывод 22 И далее к клапану управлвния

тормозаМИ прицвла . При этом В выводе 21 давление равно

атмосферному. Пр.-. цеп растормажиеается . тягач остается

заторможенным с ПОМОЩЬЮ пружинных энергоаккумуляторов.

Технические ха рактеристики

Рис. 1. Кран тормозной с ручным управлением

Б , В · ПОЛОСТИ ; 1, 21, З, 22 - вывоцы ; 2 - шток; 4 - корпус;

5 - направпяющий кулачок; 6, 12 - клапана ;

7· пружина; 8 - стопор; 9 - кулачок; 10 - ввит:

11, 13 · поршни ; 14 - рукоятка.

Рабочее АВвлвние, МПа (кracм') . не более 0.8 (8,0)

Размер ПРl'ICoeдI'Iнителыюм резьбы, мм М 14 JI: 1.5-БН

Га6аритм bМt размеры , ..... не более 120 )(215)( 150

Масса. кг. не более 1.1

Ра6очмв аначеним темnepaтур при эксnnуаТ8ЦМИ, ос от - 45ао+80

Имеются серТ\olllЖкаты соответствия

РОСС ВV.АЯ09.В0281 0

ВVI11 2.03. 1 .3ВФ3386

О6озна'4ВНИВ ремонтного комплекта

8623.00.00.000

14 АППАРАТЫ УПРАВПЕНИЯ ТОРМОЗНЫМ ПРИВОДОМ



Кран тормоэной С ручным управлением

6029.35.37.310-20

ИЗГОТ88J1ивэется в соответCТ1IИИ с ТУ РБ 100185185 .071-2002.

Наэначен ме

Предназначен A/lЯ управлetl"" пtte.матмчесIOlМ"

аппаратам", ра6от81ОЩМММ при .ыпуске сжатого 6О3Духа.

Кран MCnOnb3yeyC1ll. например, Дn. управneнми

ПружМННЫМ" знeprоа Il.КУ IllУ,",т0р8ММ CТOIiНОЧНOf"O 11

запасного тормозов. Может ПРНМЕЖ JПЫ:1I AllII автомобмnем
МАЗ, КамАЗ, ПАЗ, БелАЭ н тод.

Оп исан ие работы

При дзиженнм 88тoмo6иnя рукоятка 9 (рис. 1) крана находится

в крайнем нижнем nOnOЖЕЖМ" гДвtuкeнмe1 и сжатый воздух от

воздушнoro 6амона приеоаа стояночнoro н заnacнoro

тормозов llOAВOIlМТbCR 11. 801800)' 1. штос 2 находктся в крайнем

нижнем nOnOЖЕЖI'IИ. Сжатый воздух через отзерстие в nopw~

10 nocтynaeT в rюлocтъ В , а З8Т&foII в nonocn.Б. далее гю

6Е!РТИкat1ЬНОМ)' кaнany в Корпусе 4 воздух ПРОХОДКТ 1( 8bl8OOY 21
1'1 далее В ynpa8l1ЯIOЩ)'lO мarмcтpas1b.

При гоеоооте рукоятки 9 направnяlOЩl'lЙ кyna..сж 5
I1CIA"l'Iмзется вверх , увnекая за СО6ОМ шток 2. В резynьтате

орекрашеется nocтynneнмe сжатого воздуха от вывода 1 в

ВЫВОА 21. ПР" этом сжатый воздух через ценграгъвое

отверстие клапана б ВblXOQКТ НЗ 8ЫВOfIa 2 1 в атмосферный

вывод 3 до тех пор, ncжa дa8I"IEIHHe воздуха в nonocти В не

пpвononeeт сипу ура8Ж>Вewl'l8Зющей пружмны 7 н яаввенве В

NOЛОСТИ Б. Прводoneвая сипу протввссеёегввя пружнны 7.
nopшень 10 вместе с клапаном б ПОАНl'IмаеТСII вверх до

сопрвкосновеная клапана с ceдrюм штока 2, nocne чего выпуск

возауха прекращавтся. Стопор 8 крана I'IMeeT профиnь,

обеспечивающий автоматический возврат РУКОЯТКI'I в нижнее

положение ("Двl'lженив") Пplll ее отлусканиl'I. В крайнем

верхнём положении ("Торможенив") рукоятка 9 фиксируется в

лазу стопора 8. При этом воздух из вывода 21 выхоциг

попностью в атмосферный вывод З. Дпя огтормажмвания

пружмннык энеprоаккумуляторов рукоятку необхолвмо

вытянуть В рапмальном направлении . при этом фиксатор

выхолит из паза стопора и рукоятка возвращается в нижнее

положение ("nвижение") .

Технические характеристики

,

--
.1

-~---
Рис . 1. Кран тормозной с ручным управлением

Б , В - полости ; 1, 21, 3 • выводы ; 2 • шток; 4 • корпус;

5 • направляющий кулачок; 6· клалан ; 7 . пружина ;

8 · стопор; 9 · рукоятка; 10 · гюршеиь.

Рабочее А8вление, МПа (Krclc",>, не бonee 0,8 (8,0)

Раэмер Пptlсоед"нмтельнeнII резьбы, мм М 14 ;11; 1 ,5-БН

Габаритные размеры , мм , не бonee 12O;II;215K 15O

Масса, кг, не бonee 1.о

Ра60чме зна...мо,. Teмnepaтyp пptl зксnлуатацмм, "с от-45ДО+ВО

АППАРАТЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗНЫМ ПРИВОДОМ

Имеются сертификаты соответствия

РОСС ВУ.АЯ09.В0281 0

ВУI11 2.ОЗ. 1 .ЗВФЗ38б

Обозначение ремонтного комnneкта

8б2З.ОО.ОО.()()()-02

15



Кран пневматичеекий

8002.35 .37.110 (64221-3537110 )

Изготавливается . соответствии с ТУ РБ 100185185.046-2002.

Наэначен ме

Предназначен дnи прмнудмтепьнOI'"О впуска сжатого

воздух• . ОН может быт.. МСПОШ.ЗО88Н ДЛ!! nHeBaQтtI'+eCKoro

p<tCТормажмванмя ЦИЛИНДРОВ с пружинными

энергоаККУ"'УПiilТОрам" запаснOI'"О м стояночнorо тормоза ,

ДЛЯ управrnжllll ЦI'IПl'lндра .... аспомогатenьного (MOТOPHOf"O)

тормоза. для упра8IМЖМII arper8TSM" транеммссмм м для

других амanorмчных цene" . Может nplol loletlWТЬCJI для

ввтомобкnем МАЗ, КамАЗ, ПАЗ, УралАЗ, БепАЗ .. т.до

Оп исан ие работы

в зависиloЮCПl от назначения пнеемаТИ'i8CXИЙ кран

устанавnнвается на na...enи пplo'6opoв МnM на nony кабмны .

СжаТblМ воздух 8 пнеематмЧElCl(ИЙ кран rIOCТyТ1д8T через

ВЫ600. 1 (рис . 1). При нажаТМИ на KНOnq< 8 тсекатепь 9
nepeмещается вниз и свеж'" выпускиы,,", C:eДпOt.I ЦЗВIoIf на

IU1Зnaн 15, разобщая ВЫ8ОА 2с атмосферны,,", еыесеое з.

Зат~ тоокатвль 9 OnКMмaeг кnanaн 15 от Вfl)'O(tIOro ceдna

Корпуса , Отxpbl88Я npoхоа сжатому воздуху от ВЫВQAa 1

к выводу 2 и АМее 8 магиетращ. к пневматм"1ОСКОМУ

ИCПOnIJМТenbtfOМY механизму.

При OmycкaMI'IM КНOI1КИ 8 тonкатenь 9 noo дettcтвием пружмны

13 возвращавтся в верхнее noпo_eнкe . При этом квапав 15
закрывает отверстие е корпусе 19, орекрашая ,QafIьнейwее

nocтynneние сжатого воздуха в вывод 2, а ceдno ТOIlкателя 9
ешепяегся от кnanaнa 15, сообщая тем са,,",ы,,", вывод 2 с

аn.юcфepным ВЫВОДО,,", З. Сжатый воздух вз вывова 3 через

огверстве А в толкателе 9 и ВЫВОД 3 выходит в атмосферу.

Технические ха рактеристики

14

10

•
А

17

Рис. 1. Кран пневмвтический

1 - вывод к возпушному балпону; 2 - вывод 1(цилиндрам ;

З· атмосферный ВЫВОД; 4 - гарепкв пружины;

5,20, 10 · улпотнительные 1(0ЛЬца ; б - втупка: 7 - заЩИТНЫЙ
чехол; 8 · кнопка; 9 • топкагепь; 11, 12, 18 - упорные копьце :

13 - пружина ТОЛl(ателя ; 14· винт СТОПОрНЫЙ; 15 - xnапан ;

16 · пружина клапана, 17 - направляющая кпалана ; 19 - корпус .

Рабочее АВвленив , МПа (кrclМ') 0 ,8 (8.0)

ХОА кнопкм вкnючеНИ!iI, ""'''"' 54 " "• ·u

Диа,,",втр npoxoднOf"O сечения, мм 4 ....

Раз,,",ер прмсоедмнмтепloНОЙрезьбы
М 26x1,5-6g
М тео.в-ен

Рабочме знаЩЖИ!iI температур пр" зкспnуатацмм, ~C от-45АО+80

Габаритные размеры, м,,", 1 05х44 ,5х4О

Масса крана, кг, не 60nee 0.23

И".еются сертификаты состветсгввя

РОСС ВУ.АЯ09.В0281 0

BYl112 ОЗ.1.ЭВФ338б

Обозначение реlЮНТНOГO I(OМrJJ1eктa

8624.00 .00 .000

16 АППАРАТЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗНЫМ приводам



Клапан ускорительный

8001.35.18 .010 (84221 -3518010)

ИзroтаВЛl'lвается I состеетсгввв с ТVРБ 100185185.070-2002.

Назначение

ПреАН8ЗН8ч-ен дnя УМlЖьwенм" аре...е" .. срабатывания
nplll80Дa юрмсаое за счет сокращен .,.,. магистрали впуска

cllUlТoгo воздуха 1'13 8ОЗДуwного ресмвера в

исполнитеЛЬНЫЙ механизм м выпуска воздуха

непосредственно через ускорительный кnаnaн в

атмосферу. Мо_ет пр"ме..яуься дnя 8втом06\IIЛеiii МАЗ,

КамАЗ, ПАЗ, УралАЗ. БелАЗ '" T~

Выпускается В з-х IotCГIOl1_ИЯХ: 8001.35.18.010,
8001 .35.18 .010-10,8001 .35.18.010-20. Конструктивной
OCXJ6eнностъю ИCnOnI'ИЖИЯ 8001.35.18.010-10 яепяется

yW1иненное выxnonное окно. noэoonяощее при неоБХQAММОСТМ

ycтaнaВl1Mв.aТb пrywктenь шума.

Конструктмвной сссёенвостьс иenonненмя

8001 .35 .18 .010-20 ЯВl1J1eТСЯ напичИ6mywктеля 8088.00.00.000,
пpenнaзкаченнoro.Qnя енмжения уровня шума Пpl'l выпусх:е

сжатого воэиуха в аТМОСферу.

Оп иса н ие работы

клеван крепетоя А8yt11я гайка",,,, ма , на~"'Чl'lваемымн на АВа

соединмтern.ных бonтв, крепящих верхнмй И НИЖНМЙ Корпуса

кnanaнa на минммалыю 8ОЗМОЖНОМ расстоянии от

иcnonннтепьного механмзма.

Работа ускоритепыюго клапана раса.ютрена на примере его

ИCnOnЬ3ОВания в контуре стояночного и зanacнoro тормозов .

К BЫВOltY 1 (рм . 1) ГlClМвтся сжатый воздух из воздушного

ресиеера стояночного и запаeнoro контура . Вывод 4 соединен

С )'fIраВПЯJ()Щи", аппаратом·краНOfoil стояночаоео и запаснoro

юрмоаа. а ВЫВОАЫ 21,22 С пружинны", и

энеproaкку"'упятора",и .

При отсутствии давпения в выводе 4 поршень 13 находится в

верхне", nonoжении . ВпускноМ клапан 14 захрыт под деitcтвие'"

пружины 15, а ВЫПУСКНОЙ клапан 11 открыт. Через открытый

выпускной клапан 11 м выводы 21, 22 пружмнные

энеproaкку"'упяторы сообщаются с етмосфероё . копесе

автомсбипя заторможены пружинными энергоаккумупяторами.

При подаче сжатого воздуха к выводу 4 от ручного тормозного

крана воздух поступает е нaдnоршневое пространствокамеру

12. Поршень 13 под действием сжатого воздуха движется вниэ.

Закрывается выпускной клапан . а затем открывается

впускной. Ципиндры пружинных энерroaккумупяторов ,

присоединенные к выводам 21,22, запопнаотся сжатым
воздухом из воздушного ресиеера через вывод 1 и открытый

впускной клапан .

Пропорциональность управляющего давпения в выводах 21,22
(следящее деitcтвив) осущвствпяется поршнем 13. При
достижении е еыводах 21,22 давления, соответствующего

давлению в выводе 4, поршень 13 перемещается вверх до

момента закрытия впускного клапана, движущеrocя под

действием ПРУЖИНbl 15. При снижении давления в

упра8llяющей магистрали (т . е. в выводе 4) nopwень 13
вспевсгвве 60nee вьсоко-еда8llВНИЯ В BЫI;II)ДaX 21, 22
перемешается вверх и отрывается от Bblt1yCl(нoгo клапана 11 .

Техн ические характеристики

а "
Рис.1 . Кnапан ускормтепьный

СжаТЫЙ воздух ва пружмнных энеproal(l(УМУЛЯТОРОВ через

ОТКрытыЙ выпуСКНОЙ клапан, полый I(DpпyС клапана 16,
ат",осфернЫЙ вывод 3 выходку в атмосферу. двтомобl'l11 ь

затормаживается.

Рабочее давление, МПа (Krclc,.t), не есоее 0.8(8,0)

ПпоLЦЗAb проходного сеченм,. ,
1,.

соответспующeroвнутреннемуAМBIoIeТpY15 ММ, см'

ПрмсоедмНlПепьнbIВ размеры, мм М 22х1 ,5 • БН

Га6арlП)jые размеры, мм 100х104х102,5

Габаритные размеры (8001.35.18.01C~10), мм 100х104х125

Габаритные размеры (8001 .35.18.01(),20), мм 100х104х15б

Macca, 1(Г 1,"

Масса (8001.зS.18.01(),10), кг 1,1

Масса (8001.зS. 18.01()'20), кг 1,17
-

Рабочие знвчени" темne~!УР при 3I(c~aтaЦМM, ос OT- 4S ЦO + 80

АППАРАТЫ УПРАВПЕНИЯ ТОРМОЗНЫМ ПРИВОДОМ

Иlo!8ются сертмфиl(8ТЬ1IXЮТВВТСТВI'IЯ

РОСС ВУ.АЯ09.В02810

BYl112 ОЗ.1 .ЗВФЗЗ86

Обозначенке ремонтного к:омnneкта

8670.00.00.000
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Воздухораспределитель

тормозов прицепа с краном растормаживания

7494.35.31 .010-01 (9758-3531 010-01)

Рабочее д.авленме, мпа (кrclcм") . не более 0.8 (8,0)

~Риcoeдl'lн"тепbШtR резьба, мм м 22х1 ,5-6Н, М 16х1 .5-6Н

Рабочме Зl48ченмя температуры при :жсnnyатацми, ~C от -45ДО+80

Гa6aPMТ1i_ размеры, ММ (дrIина х ширина х высота) 178 х 153 х 138
-

Масса, кг 1.7

Изготавливаете. в соответствии с ТУ РБ 100185185,()48-2001 .

Назначен ие

Предназначен дnя управлеНИR тормозами прмцenа

автотранспортного Cpeдcт1l8 8 ре*мме рабочего

ТОрМОIII.еНИ!I прицena IUIМ ПOllупрмцепа, .. ДnH растерме

IКИ88""" OДМHO"IHorO прмцепа прм его транспортировке

техноlЮf1l'4еСIUIМ тpa""CnOpTOa08 • ПpeдeJlах BBTOX03RMCТвa

мnи аварийноМ эвакуацми.

Описание работы

Кpeмeнl'e ocyщвcrвn,",ТСJII при помощи Д8УХ 6onтoв М1О -еоеэ

монтажные отверстия в корпусе воздухopacrtpe.QeЛктet1я. В

Kopnyce воздухораспределителяl'lIoIeIOТСЯ пять

присоединмтenьныхотверстий,обозначенныхцмфра.мм, СМ.

рмсунсж. Сжа:r\>lМ воздух. nocrynalOЩМЙот питающеймагмстралм

тягача через сгвеосгее 1 и канал И, отжимая края манжеты 9,
nocтynaeт к 8bl9OOY 1·2 воэдухopacnpeдenмтеля м АЗООе к

вoэдywНЫМ 6annoнaM прмuena, ПРОМСХОАИТ их наполнение до

Аавneния , paВНOfO давneнИI() В питающеМ магистрали. При ЭТОМ

ВЫВОАЫ 2 через отврепое отверстие в кopnyce клапана 6
связаны с атlIЮCфepoМ "p"ЦE!I1 расторможен. При

срабатывании тopмoзнoii cмcтelolbl тягача, сжатый воздух

управляющеМ магистрали через ВЫВС!А 4 гюегуваег к nOPWlil() 5
и, neремещая его вннз. nepeкрывает атмосферное отверстие в

lU1ЗГJ8не 6. При nanьнейшем neремещенни rюpwня 5 происходит

OTI(j)bmI8 IU'lanaна6 м соединение ВOЗДYWНЫХ бaлnoнoв прицena

с выводами 2, сжатым воздух поступает е тормозные камеpbl

прицела , осуществляя его затормаживание. QДlЮеременно с

этим , сжатым воздух оосттоаег е noдгюршнееое пространство

Е , Ж, и коша сипы , Д8ЙСТВуIOЩИВ на nopwень 5 сверху и снизу,

уравновесятся, ero перемещение прекрашаегся. кпапан 6
усилием пружины закрывается , и рост давления в выводах 2
прекрашаатся.

ТаКИМ образом, обеспечивается следящее действие

воздухораспределителя по отношению к упрввпяюшему

давлению и синхронная работа тормозной системы автопоезда.

При растормажмеанва тягача, давпение в управляющей

магмстрави падает, и поршень 5 действующей на него снизу

сипой давления перемешается веерх, закрывает клапан 6 и

открывает атмосферное отверстие в его корпусе , выводы 2
соединяются с атмосферой, и происходит растоомаживанме

прицепа. В состоянии поставки воздухораспределитель имеет

характеристику 1:1 - отношение давпения е полости тормозных

камер 2 по отношению к управпяющему давлению на еходе 4,
как при торможении , так и при рветормаживании, не считая

незначительного гистерезиса. В КОНСТРУКЦИИ

воздухораспределителя имеется сomасующий клапан 7,
гюэвопяюшаа пооучатъ при торможении даеление воздуха в

выводе 2 опережающее rю ееличине давление воздуха в

управляющей магистрали , что улучшает быстродействие

юоеоэноа сж:темы nnиннобазиых прицепов или многозеениых

автonoвздов. Кроме того , конструкция воздухораспределителя

oбecneчивает автоматическое затормаживание прицепа при

обрыве (ра3l"ерметизацIolИ) питающей магистрали или

рассоедмнении пневматичоских магж;тралвй MeJКдy тяга'ЮМ и

прицеnoм при отсоединении nocnеднero от тягача. При падении

давления в питаlOЩей магмстрали манжета 9 центрельеого

rюpwня запирает 8blXOД воздуха из ресиверое прицепа в BЫВOQ

1 и IЮA действием дамения воздуха и пружины 13 цеигральныь

rюpwень 8 neремещается еверх , при этом происходит заJtPbffi'lе

атмocфepнoro отверстия и открытие клапана 6, происходит
процесс заТopмaJI(И6аНИЯ прицena.

Технические характеристики

LI

э

/ 1'-......"
Рис . 1. Воздухораспредепительгсриоаов прицепа

с краном растормаживанмя

1.2, 1-2, 3, 4 • выводы : 5, 8, 15 • rюpwни; 6, 7 • клапаны;
9 - манжвта : 10, 13· пружины; 11 • пробка регулировочная ;

14 - кнопка: Г, N. и , К · каналы : Е . Ж · камеры.

Если возникла неООХQAИмость в neремещении прицепа или его

срочноМ эвакуации , AQCТ8ТОЧНО весеместять кнопку (ручку) 14
с nopwнем 15 воздухораспределитвnя вверх до (отказа) yrIOpa .
Происходит nepeJtPbffi'le отверстия 1 и соединение norюcти К с

r'IOfIOCТbIO И . чтс приводит к растормаживанию прицena. При

подаче питания к 8bl8Oд)' 1 рукояТ1(8 (кнопка) 14 автоматически

возеоешаетеяв крайнее нижнееnonoженив.

Имеется сертификатсоответствия

РОСС вквяеавоавеа

вттпа оз.з .авеаавз

ОбозначенивpeМOНТ1iOГOKOМrlJJВктa

8681.00.00.000
(дrIя издen...й с датой выпуска

до 01.06.2005 г. )

8681 .00 .00 .()()()-41
(дrIя кзделмй С А8ТОЙ Bыnycкa

nocne 01.06.2005 г.)
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Клапан управления тормозами прицепа

с двухпроводным приводом

6024.35.22.01 О (64221-352201 О)

Изготавливается в соотвеТСТВИИс ТУ РБ 100185185.065-2001 .

Назначен ие

Предназначен AflII управnеНМА тормозмой системом

пpt4цеna с ДВУХПРОВОДНЫМ ПрМВОДОМ 8втом0бt4лей МАЗ,

ЗИЛ, КамАЗ, УpanАЗ м Т.,А. Пр" обрыве упраВl1АЮщеМ

ТОРМО3IЮМ "'8П'1стргли ПРМцei18 пр" срабатыванмм

ТoptoIIозной с"стемы 8втомoбioIП ll осущестВЛiilетC'll

запмран_ сжатorо воздуха, noдaвaeмOf"O от автомoбtmя

1( прмцепу. с OДIЮ8peмet1НЫМ снижением дввneмия

пмтаlOЩelii мarмcтpanM.

6blnycкaeТC1l 8 двух иcnonН8t1МАХ 6024.35.22.010
,,6024.З5.22.01О-10.Конструктм8НОЙ ссоёенеостъс мcnonненИII

6024.35.22.010-10 явпэется нanмчие mywктenя 8088JX).OO.OOO,
предназна'4еННOt'O Дl'l1I снижения УРОВНЯ шума при вытycкee

сжатого воздуха в атмосферу.

Оп иса н ие работы

Клапан крепктся чеТЫpI>МЯ ганками мв, навернутыми на 6omы.

coenиНЯIOЩМ8 Корпуса клапана .

К ВЫВОАУ 11 клапана (рис. 1) прмсоедиН llется питающая

магвстрапь ОТ ресевера тягача, к ВЫВОАУ 12 • питаlOщая
мarмcтp.anb двyxnpoвoaнoro прмВОАа прмцena. Вывод 22
соединяется с ynраanЯlOЩеи маrиcтpanl>lO Д8yxnpoвoцнoro

ПР"'вода . к вывоцам 4 1 ,, 42 гоаеется сжатый 8OЗЦy)I:; ОТ CJ6etiI.
сеКЦИЙ тормозного крана (ТО есть от коигурое nPМВCIACI рабочей

тормозной сж:темы ТАгача) , а вывод 4з соединен с ручным

тормоэнЫIII ~IЮМ 06paтнoro цейсТвия (т.е. с приводом

запасно й и стояночной ТОР!Ю3I'1ЫХ систем) . Вывод 3 является

атмосферным .

В расторможенном состоянии автомобиля сжатый воздух от

реемвера тягача через вывод 11 попадает в вывод 12 и далее в

питающую магвсграпь прицепа. Поступающий сжатый возлух в

вывод 43 от ручного тормозного крана обратного действия

удерживает средний поршень nв крайнем нижнем положении .

При торможении рабочей тормозной систвмой автомобиля

сжатый ВОЗАУХ поступает в выводы 41 и 42, поршив Ж и Е

перемешаются вниз, происходит открытие клапана Д и

заполнение сжатым воапухом магистрали управления

тормозами прицепа , попключе-нов к выводу 22. Повышение

давления в выводе 22 продолжается до тех пор, пока давление

снизу на поршни Ж и Е не уравновесит поступающее от вывода

41 цаепение на эти гюршна сверху . Возникает положение

равновесия . Таким образом осуществляется следящее

действие. При растормахмввнии давление в вывсвах 41 и 42
уменьшается и поршни Ж и Е перемешаются вверх , закрывая

клапан А. Происходит сброс воздуха из вывода 22 в атмосферу

через вывод 3.
При торможении стояночной или зеваснов тормозной системой

зровсзодмт выпуск воздука из вывода 43, поршень n
ПОАНимается вверх до упора в седпо nopwня Ж, происходит

открытие клапана Д и заnonнение магистрали управления

тормсзамв прицепа . Следящее действие достигается

уравновешиванием давления сжатorо воздуха снизу на

nopшeньn и суммы даВIIВний сверху на rюpwень n и

диафрагму К.

Технические характеристики

3

Рис . 1. Клапан управления тормозами прицепа

с двухпроводным приводом

З, 11 , 12, 22, 41 , 4 2, 43 - выводы ; Д - клапан ;

Б, Г - полости: В , д , Е, Ж - поршни, К · диафрагма .

В случав повреждения или разгерметизации управляющей

магистрали давление в nonocти Г при торможении начинает

падать, nopшень В под действием давления в полости Б

перемешается вниз и перекрывает магистраль питания ,

noдcoeAиненную к выводу 11. Вследствие этого давление в

вы80QВ 12 также начинает падать. так как воздух из питающей

магистрали приuena, noдcoeдиненной к выводу 12, выходит в

атмосферу через ГЮ8реждение управляющей магистрали .

Происходит бbIcтpoe аварийное самозагормажявенве лриueпа.

Рабочее дaвneнмв. МПа (I(J"(iCil). не более 0,8 (8 ,0)

ПрисоедмнитеПloная реаьёа, мм М 1 6 х 1 , 5 · БН

1--.-
Рабочее значенмв температуры при :жспnуатацми, ос от-45.QO+80

li----rа6армП4Ьо1В размеры, мм , не бonee 135 х 169 х 175
F--

ГабаРМП41>1е разlolepЫ (6024.35.22.010-10), мм, не более 135 х 169 х 208

Масса, кг 2~- ---
Масса (602 4.35.22.010-10). кг 2Д

АППАРАТЫ УПРАВПЕНИЯ ТОРМОЗНЫМ ПРИВОДОМ

Имеются сертификаты СООТВВТСТ8ИЯ

РОСС ВV'дЯ09.В02810

BVf112 ОЗ.1 .3ВФ3З86

Обозначен~ Pet.IOIiТНOГO КOtoIl'V1ВКТa

8669.00 .00 .000
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Регулятор тормозных сил

8007.35 .33 .010

ИЗГОТ88n1I1IЦН3ТСIl В соответствии с ТУ РБ 100185185.047-2001 .

НаЭНilчение

Предназначен AflA автоматмческOI'"О реryлмрова""'i1

АавлеНМII С,,10ГО воздуха, noдaoAI'IMorO к МСПОПliителbtiЫМ

hIIеха"мэмам (тормозным камерам КnM ЦИJlМндр8"'),

В 3aBMCIllМOCТM от деМСТ8Мтеп"ном осевом нагрузки авто

траНСnOРТ~СреАСТва(автом06кn• •прицеna.noпуп~
цепа). Может применЯТЬСА ДnA 8Втoмoбw1eй МАЗ. КаМАЗ и тл.

Реrynятор выпускается в 5-ТII ИCI1Of1IteНI'I II:-:: 8007.35.33.010,
8007.35.33.01 0-1О, 8007.35.33 .010-20, 8007.35.33.010-30.
8007.35.ЗЗ.О1D-40, отпичающмхся pacnonoженl'elol 6onтoв ДЩI

кpenneни. мэ,oeIIИА на 88TOTpaнcnopтнoм среззтве, длиной

рычага 20 м нanкчиet.l еинтовогохомута на муфте рычага 20
(рмс. 1 ).

Описание работы

Рмс.1 . Perym.тop тормозных СИЛ

1 • ГIOI\ВQII, от тормозного крана;

2 · -..еоа к ТОРМОЗ."'" камерам; 3 · аПOOCфepttblЙ.....еоо;
4. 17· кпanaны; S ' вав; 6. 1S - ynopн_ IOOПща;

1, 26 • ymoтнмт__ кDtIЩII.; 8 - npyJI(lIНiI; 9 - .QМaфpaпoIa;

10 _ребра lICТаlllOl; 11 - ребра nOPWН" ; 12· манже-та; 14 - eepl<НlI;!

корпус; 16 - npp;_; 18. 24 , nopwни ; 19 - ТOIII<aТeIIt>; 20 - рычаг;
21· lICТaвк&; 22 , нanpaВnЯlOЩВЯ; 2з - шаровая пята;

2s • НW1P8811111()Щ11i1 кomз-: 27 - _ ..й КOPr1)'C; 28 ' трубо<а_

Б АПИ 8007.з5.:13 .01 0.40

(6ез 11"'.... ' . .. "'УФ''')

Б 11"11 8007.35.)3.01(1-10
(r>8з 'ОМУТ.).

8007.35.:13.01(1-20,
1Ю01.35.33.0 1(1-3О

Б 11"11 80078007.35.33.010

Технические характеристики

Pel'yn1ПOP устанэ__ТCJI eeP1'Мd/IWtO1<11 o:poнwтeмнe ра..... Ате м

lфeПOПCII raill<a.wи ма, Н8вepнyn.oN" на 60rттw В (j::и:; . 1).~"

вepaнмoii 11.......... корпуса perfI'1lПОР8.

прм fOPМOJI\-CIIЦIтwМ lI03ЩXОТ тopмoэнoroкрана ПCJA8QAIПCIIК

SbIIIIOaY 1 (рмс. 1)~ .. воздеМствуеТ ка 88pXHIOIO честь nopIIIНII

18. эаста_" en:J~п.ся_.

~сжатwo1803t1)'X no тру6о<е 28I111)(:Ту1111ВТ ПОА l1CIPIIIIМ> 2• •
KOropwio nepeмeщaeт<:tl веео...~ТC!IК тonо.:а'erno 19 " wapoвo;i

11"'8 23 . нахonящeo1icll ВМ8CJ8 С pwчaroм 20 peryr111fOPa в nonoженм""

эавмсмцемот НIU'JIYЭI'." на ось uтoмoбмn• . проо nepeмeщeн".. I10pWНII 18
_ 3 IUl8П8Н 17 f1PO'I_ТCtII< _nycкнoмy ceдny ТQf1I(8Гef1Я 19. Прм
дaпыteМU>e" roep&мeщet<.... nOPWНl' 18 кnaпаOi 17 Отpblвается от седпа в

nopwнe и СЖ8.""" eoздyI( II.J BbIll!lOO3 1 I'ICICТyf1OOT В вы8Од 2 и дanee 1(

тopмoзt<ым IЦlмep<lM.

Оановременно ежа",,;! воэдух через кonЬЦ8воМ зазор между rюpwнeм

18 .. напраВnllющeo'j 22 поступавт В ПOf1OCfЪ Д ncю.днафparvy 9. Фтораll
дaBOiT на nopwE!'Нb 18 ен..зу. Прм АОСТИжен..и в выводе 2 давneНИII ,

oпюweнме KOToporo 1( давneниlO В IlЫвoдe 1 соотеетствует coonюwению

<lК1>О_К пnoщaдeй пopwOiIl 18 и диафраГ1olbl9, пopwень 18 noдн....ается
вверх АО упора клапана 17 118 вnycк_ сеею nOPШНII. ГIocтynпе ние

сжатого воэдуха из еыl'OQ8 1 е а"'вод 2 прекраЩЗ8fСII. Так

осуществляеrell cneдllщее денетеие регупятора. д",..ввая nooщaдb

веркней стороны поршня. на которую IЮзденетаует сжатый ВОЭДУХ ,

JЮ.QOеденн"'Й к B"'ВOQY 1, остеегея всвгва постоянной. Ак:т..енаяl1llO\ЦЩ\Ь

нижней стороны пopwНЯ, на которую через диафраГ10lу 9 возлевствувг

сжатый еО3Д.ух. прошедший е еЫllOll 2, постоянно .,еняется из-за

и з.. енения езаи"нorо распогожекия наклонных ребер 11 деижущегося
горшая 18 и неПO>lаижной вставки 21. О><а эееисмг от попожени я рычага

20 и связанного с н и .. через пяту тепквлвля 19. В СВОЮ очередь,

попожение рычага 20 заввсмг О, прогиба псовески, Т. В . от еааимногс

распonoжеН И II бал ки .. оста и рв..ы автсмобмпя. Че.. ниже опускаются

рычаг 20, пята 23, а следоватепыю. и nopшвнь 18. те.. бопьшаll nnOЩ8ДЬ

ребер 11 ВХQl:jИТ 11контакт с диафраг..о'" 9, т.в . бonьше ствновитея

ак'иенаll nnoщaдь гюоснята снизу. Потому прм кра"'не.. нижне..
положении ТОЛIЦIТВП Il 19 (" и н ".. anьнаll осеааll нагруэlЦl) рваность

даВl\Вн"й сжатoro ВОЭДуХ8 В еыеода>< 1 и 2 наибonЫ1l8I1, а пр" кра",нем

верхнем пonoJI<ени.. ТOnlЦlтвПIl 19 (макс..мanыоаll осевая нШ1'У3I<З) эт..

да_НИII выравн..ваЮТСII. Так"м образом РВГУПlпор тормо3Ных сип

aBTOМВ''''IIICК'' f1OAIIВ'P"'..вae-т 8 8...IlOl\8 2 давneние. 06вcnвч..ваоощее
нво6хowoмую тормозную cмny, пponopциoнaльную oceвoiiI lI8гpy31<8.

Прм o-тropм3JI<..вен.... давneнив В 1lЫ1IOAII 1 naдaeт.IlopweHb 18 noa
neмeт_ сжа,ого воодуха . двlOcт8yooщero на него через диафрагму 9
снмзу. nвpeмeщaется виерх и OТ~, кnanaн 17 от выnycкнoro CeДrIa

ТOnlЦlтвnя 19. Сжаl\olМ воздух II.J 8bI8Oj:IВ 2 _XQWIIТ через o-твepcnoe

Т(lПIЦIТвля и ВЫIIOA 3 в аn.oocфвpy. ОТ" ",Щ'" npм зтом кра" резмнoвoro

кnanaнa 4 .
Прм YCТa>108КB pwчar peryrlIПора соединяется со uпаНГOli через )'ТII)YI1'Iй

ЭfJeМ8НТ. "..- образом, чтобы nePВКOCbIМОСТOll во ере..я YOpМOJI<ен..я
и поворот мостов мв неровнbIX .QOPOt1IX, IIQII'IACПIМII дeiiicтaмя тopмoэнoro

-"8. не 0Тj)8JIЦIП"':::-' мв npa_ per;nмpDВaH....T~ CWL
Ilpм этом КВДD обраща'" _108.чтобы W'f1lНl"a. соедмНЯlOlЦВя pычar

pвrynятора с ynpyГ'МM --.пом. 6bInaуст_ вepтмкanbНO.

2абочее А8влен_, МПа (кn::lM'), не 60nee 0,8(8,0)

OтнowЕЖ_ peryЛМpotI8НМ!iI от (1:1) 00 (З. 8: 1)

Прмсоедмнмтел"нwe размеры, мм М 22х1,5

Рабочме значettМ!iI температуры прм эксruтyатацмм . ос от· 4500+80

Га6армтмьм размеры, мм, не 60nee 278х159.5х154.5
-

Масса, кг, не бoneв 1.84

Имеются сертмфикаты соотвеТСТВиЯ

РОСС ВV.АЯ09.ВО281 0

ВVI11 203.1 .З8Ф3386

С>бозна'+еН1o'e ремoнnюгo комnnetCJз

8682.00.00.000
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Элемент упругий

8638.35.33.11 О

иэготевввееетеее соответствии с ТУ ВУ 100185185.103-2006.

Назначение

Элемент УПРУГIIМ, предназначен Дn. предоТ8ращенм'II

nOBpeJllДeHM" pefyЛiilТОра ТОРМОЗНЫХ сИЛ при ходе ОС"

8810",06"ЛII 8blwe АОпуст"мого.ода pt.I'Isra peryлJIТора

(см. РИСУНОIIi 1). Может применяться АПЯ автомобилей МАЗ,

КамАЗ м Т.д.

Элементы упругие .".nyC IC.8IOТCtI • двух мсnoпнеНМIIХ :

• 8638.35.33.11О;

· 8638.35.33.110-10.

•
•

Р. Р.

=
=

Р. 1'.

Технические характеристики

РМС . 1. ЭпеМ8ttТ упругим.

Наименование параметра или размера

Значение пвраметра или размера согласно исполнения

8638.35.33 .110 8638.35.33.110010

Габаритныеразмеры, мм, не более

-цпмна 275 ЗЗ5

• ширина 55 55

~::::рмсоедмнмтепьной резьбы
109 109

М12-6Н

Величина отклонения рычага от веатральнсес положения" мм
100±5 1 5Ож5

·Н 10±1 10±1. h
-
Ус""". OTIU10HeHMJII рычага, кгс 2.5:1:0,5 1,6±0 ,5
·РА 4,5:1:0,9 4 ,9:1:1 ,1
·РБ

Температура эксппуатации, ~C от-45до+80

Масса, К Г, не 6опее 0,41 I 0.50

Имется сертификат соответствия

РОСС ВУ.АЯ09.В0322б

ВУ112.ОЗ.1 .з.ВФЗ389

АППАРАТЫ РЕГУПИРОВАНИЯ ТОРМОЗНЫХ СИЛ 21



Автоматический регулятор тормозных сил

8691.35.33.100

Изготавливаете• • соответствии с ТУ ВУ 1 001 85185. 1 1 D-2ООб.

Назначение

АатQматмческмм РМУПWТОР тормозных сил предназначен

д.n_ в.поматмчес_оМ peryпировкм тормозной силы пневма

'П'I'+еСКII Х тормозных ЦlU!ИНЩЮ8 на OC1IX с пневмоnoдвecкой

в заВИСИМОСТИ ОТ Al' 8I1е""J1 • пневмoбannоне М, соответ

ственно, от эагруз ltМ 88TOMo6tIImI. Может примеНIПЪCЯЦI"IЯ

автoмoбw1eМс nнeвмonop,ввcкoйМАЗ, КаtollДЗ м Т.д.

Описание работы

Рerynиторустанзвnи8Э.ВТСЯeepтмкarn.нoка кpot1wтeМIЮрамы

aaтoтpaнcnopтttOfOcpeдcrзa11кpenит~ гайками мв.

кatIepнyJымM на 6onты. соедмНЯIOЩИММ верхний М НИЖliМЙ Корпуса

perynятора.

РeгyJ11ПОр I1pИ8OQИТСЯ В DEIЙC'Т1М8 д<ll:V1EIНием В обоих контурах

nнeвмo6aмoнoв через ВЫ8ФЫ 41 м 42. VnpaмяlOЩtolМ nopUJeНb

13 отжимает рабочий nopweнb 14 С Itonмром 17. сжммая npyжмну

16. Прм ЭТОМ тon..атenь 12, nepeмeщaясь no копиру 17, ПРИХOQl'lТ
в nonoжet<I'Ie, соогеетствуоеее~зarpyзке

автoмo6I4nя .

Сжатый ВО3дУХ, ПQAa8аемый через тормозной кран 8ВТомобмпя,

прохowп через eы80Q 4 8 камеру А. кагружая nopweнb 6.
I1ocneI:u<мй ~TC1I ВНКЭ. Сжатый ВО3ДУХ nonaдaeт в

камеру С ПOII. лмафрагму 9, нагружая актмвную rювeрxнocn.

УСХОРМТ9flbНOrOГIOpWНЯ 10.
Оцновременно сжаТЫМ ВО3ДУХ npoхщкт через ОТ1q>Ы8WМi'Icя

квапая 5 м канал Е в камеру D м нагружает дкафрагму 9.
Бflаroдap1l этому ocyщвcrвnяетс:я lЮ8ышеН!0t8 перевагочвого

чмena при частичноМ вагруасе автомобиля и нeбonblllOМ

ynравляюще~ давneнии (до 0,08 МПа). Еcnи ynравnяющее

павоенме ПPOДOnЖ8ВТрасти, то гюршень21 перемешается вверх,

сжимая пружину 22, а клапан 5 закрывается.

под ВOЭItВЙСТВ~~ создававмого В камере С давления

ускорительный nopUJeНb 10 перемешается енмэ и отж:и~авт клапан

23. Подавае~ый в вы6С!Д 1 сжаТblЙ воздух проходКf через

enyCI(HOВ отверстие 18 е I(3MBpy В и через вывод 2 попадает в

гюдключёвныа внввматвческве тормозные ципиндры.

Опновременно в камере В создается давnение, когорое

еоздействует на ускорвтепьныа поршень 10. кек только это

давление станет немного больше, чем в камере С, ускорвгёпьный

гюршень 10 перемествгоя вверх и эакроег впускное отверстие18 .

Qиафрагма 9 при первмещении поршня 5 вниз лрипегает 1(

крыпьчаткв 19 поршив 5, увеличивая таким образом акгиеиую

поверкиость диафрагмы. Kal( топько сила, воздействующая в

камере С на нмжнюю сторону диафрагмы, станет равна силе,

действующей на лоршень 5, лоследний начнет перемешаться

вверх. впускное отверстие 2Q эакроетея. создавая попожение

равновесия.

Поршень 5 с крьеъчаткоа 19 совершает перемещеиие.

оостветствгошее одному из положении толкатеяя 12. При атом

происходит изменение аl(fИ6НОЙ поверхности диафpal"мы9. В

лоложении ПОЛНОЙ наГРУЗI(И давление, создаваемое в выводе 4,
распределяется в камере С в СООТНQшеtlии 1:1, коша
ускорительным nopш8tlь10 вагружвется полным давлением, он

удер_ивает впускное отверстие 18 постоянно onc:pbIты, ' а

peryЛИр08l(а управnяющвro тормозного давлВt1ия не

осуществляется .

Пocnе снижВt1ия ynpaвnяющвго да_ния на выводе 4 nopшень10
l10Aвоздействием да_ия на вьесае 2, а nopшe+Iь 5 rюд

8QЗ,QВI4cтвивм да_ния е камере С перемешаются вверх.

ВыnycкнbIВ отеерстмя 8 и 11 ОТlq)Ываются и СЖ8ТЪ1м возаух

ВЫXOQМТ в атмосферу через выпус:кнов отеврстмв 3.

Технические хараlCТеристмки

-
.~~,..

- -...-OL _
- - . _ --~ -

~'~f~~
- ..~ ":,-" .•,~--..
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Рис. 1. Автоматический рвryпятор тормозных сип

8691.3 5.33.100
1, 2, 3, 4 , 41 , 42 , 43 - выводы ; д , В, С , D • камеры: Е • канал :

5,7, 23 - клапаны ; 6, 21 - поршни ; 8, 11 • выпускные отверстия ;

9 • диафрагма; 1О - ускоригепьней гюршеиь: 12 - гопкатепес

13 · улравляющий поршень; 14 - рабочий гюршень:

15, 16 , 22 · пру_ины; 17 - копир : 18 , 20 - впускные отверстия;

19 - I(РЫЛЬЧ8ТI(8 .

При ладении давления в OДtIOМ из паевмсбагеюнов реryлятор

аегоматмческв лереходит в гюпожеиие, соответствующее

прибi1изительно половинв давления мопревного управляющего

I(OНТYpa. Еcnи падает naвление в обоих пнееьоееопонех. то

пружина сжатия 15 отводит рабочий nopwень 14 в крайнее

певое nonо_Вt!ие, авюметмчесев neремвщая топкагель 12
через впадину на I(OnИре 17. В этом случае давneние,

создаваемое не выходе, соогвегетвует ГIQЛOВине рабочего

ТOPМOOt1OI'"O А8вл8tlия при nOnНOCТbiO загруженном автoмoбw1e.

Кoнтponьный вьесе еэ oбecne-iивает провеIЖ}' peryлятора

тopмo3!ibaX eмn в автoмoбиne, при этом давление от пневматм

ЧQCIIих рессор аетor.taтиЧQCIIИ nepel(pЫвается .

Максимальное рабочве А8В1ИЖМВ, МПа (1(fC/cм') 1,0(10)

Рабочее А88ЛВНМВ, МПа (1(fC/cм') 0 .8(8,0)

O"ffiowetlмe peryпированмя OT(1 :1)~(1 :4)

ПрисоедмнtПВпloНblВ размеры, мм
М 22х1 ,5-6Н

М 1бх1 ,5-6Н

Рабочие значеиИJl температуры при зксnлyатвЦtllи, ос OT-45,QO+80

Габаритные размеры, мм, не 60nee 315к223х122

Масса, I(Г, не 60nee 2
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Рычаг регулировочный

8097.35.33.065

Назначен ие

Рыца, реryПlollровочныii предназначен Д111I установки lt8
раэлмчныеМОДМФМIЦlЦИIolреryПАтороетор..сан....х СМ I0Il
СПрlIТ ДnA соеди нен"" perymlTOpa через УПРУГМiil элемент

с балкаМ моста 8втом06кntl. Может "pt'lменяться дnя

автoмo6млetI Камда м др.

Технические характеристики

Рабочее значение температуры Прll эксruryатаЦМII, ос от- 45 АО + 80

Габармтиые размеры, "М , не 60nee 195х50х45

Масса, кг. не бonee 0 ,142
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Головка соединительная автоматическая

6022.35.21 .11О (64226-352111 О)

Изготавливаетеll 8 соответствии С ТУ РБ 100185185,061·2001.
ВыпvсlЦlетC'll с эащитной крышкой КРасного цвета .

Назначение

ПреднВЗК8чена АПII СQeAМненми ПКТ8ЮЩМХ M8ГМcтpaneii

ДJ:IрПРОВОДНЫI{ пнеематмчоскмх сметем привода тормозов

Тllгач. " прмцenа, 8 Т8К*.е AflII 8втоматмческorо nepeКРЫТМIl

подач" воздуха при раЭblДJoIненмм гоповоlt. ПрименяетC1l

ДnA установки 8 пктвющeiI NВПtCТpa1I 11 ДJ:IYJ:проеоднoro

тормознorо ПРМвода ПlгвчеМ-автом06мяей МАЗ, ЗИЛ,

КАМАЗ м Т.,А.

Описание работы

СоеАИlЮНие ГOfЮ8OI( нво6:-:Qj1ИМО прсжзвоаить при oтcyrСТ8ии

сжатого воздуха в coeДl'lH_ЫX~ЯХ.

,Q.nя соединения ГOfI08OI( необходимо стееств в сторону

эашмгвые крыш"," 1 обеих ronoвcж ОАмнакового цвета (ТЯГВ'4а

и nриuena) . Г()f)()8l(И состыковать ynnorneнИЯМИ м ооворачивать

до тех nop, noкa 8ыcтyf1 оаной ГOIЮВКМ не войдет

в СООТ8еТСТ8у1ОЩИЙ паз другой . г.е. пока не ооедиНИТСЯ вставка

С фиксатором. При ЭТОМ nopwеиь З , преодолевая ycмnив

пружины 4, смешается внез. I(1ICIf\aH 5 отрывается от 'f(IWКИ 6
И освобождает ПJЮХОД воздуху .

Герметизация стыка ДВ)')( roпoвoк сёесоеоееегся сжатием

nopwнем ynnoтнитenя oтвeТ1iOii l"On08I(и.

При разъединении тягача и прицепа соединительные головки

гсеооечиеаотся 8 обратном направneнии . При этом клапан 5
под действием пружины 4 поднимается и закрывает проход

воздуха (рис. 1).
Разъеаенениую головку необходимо закрыть крышкой дпя

защиты от попадания влаги и грязи .

.(
А-А

з

Технические характеристики

PIIC. 1. Головка соеАМНlIтвл~ная автомаТllческая

1 • защитная крышка; 2 - корпус;

3 - порwЕЖ~; 4 - пружина; 5 . клапан ; б · чашка.

Рабочее Аавленив, МПа (кrcJeм'), не 60nee 0.8 (8 ,0)

ПРИСQВAIIнитenьная реаьёе М 16x1,S · БН

Рабочl'l9 значения температур при ЭКСПЛУатации, ·С от -4Spo +70

Га6армтмые размеры, мм , не бonoo ее хвз х ез.в

Масса, КГ, не есоее 0.35

Имеются серти~каты соответствия

РОСС ВV.АЯ09.В02810

ВУ1112 ОЗ.1 .3.ВФЗЗ86

Обозначение peмoнтнoro комnnelCJа

8622.00.00.000
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Головка соединительная автоматическая

6023.35.21.111 (64226-3521111)

ИЗГQтавnмвается в соотаетствмм с ТУ РБ 100185185.061-2001 .
BbInYCIUleTCtl с з&щмтнам II.РblWКОЙ жenтorо цвета .

НЗЭНilчен ме

Предназна_а д/l1I соедммени. упраВЛ!ilIOЩtllХ loIIarмcтpanei4

АВухпроВодн .... пнеематмческих смстем прмвода тормозов

тягача м прмцenа, • T8IUКe Дnll автоматмческого переКрЫТIIIА

подачи воздуха при ра:J1>eAl'lиеtо'" roПОВОIL ПрмменяеТCR

дll" установки. упраВnАЮщем ..аПlстралидвухпровoднorо
ТОРМ03ttOfО привода ntгачем-ввтoмo6tuJeilМАЗ, ЗИЛ,

КАМАЗ м т.до

Описание работы

Соединение гсвоеоенеобходимопроизводить при отсутствии

сжатorо воздухаВ coeдI4нsteмЫXмагистралях.

Дnя COOДI4tioe1iltЯголоеокнеобходимоотвестмВ сторону

зашитвыеКРЫШКИ 1 обеих голоеок одинакового цвета (тягача

и прмцena) . Гоtю8I(И состыковать ynлoтнениями

И noворачмвать до тех пор , пока выступ одной ГОЛОВКИ не

ВОЙдете соотвегствеошма naэдругой , г.е . пока не

соедиНИТСЯ вставка С ~KcaTOPOМ. При ЭТОМ noрweнь З ,

преодолевая усиnие пружины 4 , смещается 8НМ3, кпапан 5
отрывается от чашки б и освобождает проход 8ОЗдуху.

ГерметизаЦИА стыка двух головок обеспечивается СЖ8Т1'1ем

поршнем VnJ10тнитеJ1М ответвоя головки.

При разъединении гега-а и прицеna соединитеJ1ьные головки

пйtlорачиваlOТCII в обратном направпёнеи . При этом клапан 5
гюлвеясгеием ПРУЖИНbI 4 поднимается и эакрыеаег проход

воэдуха(рис . 1) .

газъелиненнуо головку необходимо закрыть КРblWКОЙ ДI1Я

заЩИТbI от попадания влаги и грязи.

6 4

Технические характеристики

Рис . 1. r0J10B1I8 соединитеnloная автоматичесll8'11

1 - защитная крышка; 2 • корпус ;

3 · nopwBHIo; 4 - Пp)'JКина; 5 • клапан ; 6 · чашка .

1-- Рабочее Аавneние, МПа (KrclcM') , не бonee 0,8 (8 ,0)

ПрисоедмнмтеЛIoН8'11 резьба М 1 6х1 ,5 - 6н

Рабочме значени'll температур при зксnnуатации. ос от -45 до +70

;~~рlПМые размеры, мм , не 60fIee 68:1(97:1(67,5

Масса, кг, не ёсоее 0.35

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ АЛЛАРАТЫ

имеются сертификаты соответствна

РОСС ВV.АЯ09.В02810

вут2 ОЗ.1 .3.ВФ3386

Оёоэиа-енве реhЮНТНOГO KQМnnet(Т8

8625.00.00.000
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Головка соединительная

7492.35.21.113 (64226-3521113)

2

А-А О1

Дnя COE!ДIo!letlllЯ гсосеос НЕ!ОБХCQММО отввстм в сторону

защитные крыwltи 1 OOet4х гоооеос оаинакOВOf"O цвета

(тягача м прмцena.) . Гonoвки состьеоеать ynnoтнениями

И noeopaчиваn. до тек пор, ПOIt8 BbICТyf! оцной ГOf"IOВКИ не

войдет в соответствyющt'll'l naзAPYfOЙ, т.е. noкa не соеnинкrы;я

ВСТ881(3 с фмксатором . ГермеТМ3аЦlo'l Я стъев ДВУХ гсосеос

сёесое-еееетсе сжатием )'fU1011'iIПeneii З.

Ооеаяненае гсооеое НЕ!ОБХQAММО ПРОИЗ8ОАКПо при OTcyтcrelll 1'l

сжатою воздуха в соединяемых магистралях.

При paзъeдlllненlllМ тягача .. прицena соединительные головки

гюеорачвваются В обратном каправneнии.

Описание работы

Предназначена A/11I соедм ...ениil двухпроводных
пневмаТIII'I8СКМ" смстем привода тор",озое прицenа

с пневмосмстемot1 1'1Ir8Ч8. ПрммеН8етC'll Дnll УСТВНОВIUI

В "итающем "Зnlcтpanи прмцena. Может ПptlменИТЪC'II

Дnll автомобмnei МАЗ, КамАЗ м т.д..

Наэначенне

ИЗГОТВВПlllваетCR 8 соответствии С ТУ РБ 100185185.()б1-2001.

ВЫПУСIUМlТC1l с заЩМПlоil КPWWKQM кpacHoro цвета 1.

Рис. 1 . rOnOBIUI соедмНIIIтеп,"ная
1 - защитная крышка :

2· корпус; 3 • уплотнитель .

Технические характериCfМКИ

Рабочее давление, мП8 (кn:Jcм') , не более 0 ,8 (8,0)

Пpillсоединмтельная резь.6а. мм M 16x1 ,S -ВН

Ра60чме значенИtl температуры при эксплуатации, QC от - 45АО+ 70

ГабаРlПМbIe размеры. мм 68 х 97 х 67,S

Macca, кr 0,216

Имеются сертмфикаты соответствия

РОСС ВV,АЯ09,В02810

вут2 03.1.3 ВФ3З8б

О6озна...енме peмoнтнoro комnneкта

8626.00.00.000
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Головка соединительная

7493.35.21.114 (64226-3521114)

Изготавливается. соответствии с ТУ РБ 100185185.061 -2001 .
Выпускается с эаЩМ11l0iilкрышкоiil жеnтого цвета 1.

2

з
А-А О1

Назначение

Дnя соединения ГOf)()В()« нео6ХOl1ИМО отаести 8 сторону

защитнЬ18 кpb!WKM 1 06емх rOnOEI()I( Of1Инзкoeoroцвета

[тягача " прицena) . ГClnOВlC:M состьесеать ynnoтнeнl'lями

М поворачивать до тек пор, гюеа ВЫCfyП оцной ronoвки не

войдет в соотвеТСТВYJOЩI'IЙ паз Щ)уГОЙ. Т.е. rюкa не соединиться

вставка с фtlксатором . ГepJoleП'I3aЦМЯ стыка АВУХ ronoвок

сёесоечавается сжатием умотмктeneй Э (рис. 1).
Соединен...е ГOЛ08()I( нео6коаимо пpoмзвoaиn. при oтcyтcтtIMH

сжатoro воздуха 8 соеаиНА8МЫХ мaгмcтpanях.

При разьедмненим тягача и прицеna (X)EIAitНКТ8ЛЬНые ronoвки

noвopaЧИ8аIOТСЯ е 06paТНOtol направлении .

Описание работы

Преднаэначена AflЯ соедмменмм АВухпровод"ых

Пtlевматмческмх систем npIIBoдa тормозов прмцепа

с управntlющем магмстpanью Т1Iгa'!• • Прмменяется АПЯ

установки 8 управnяющей магмCYpanИ прмцena. Может

прммениn.ctI A/lЯ 8ВТОМобмneм МАЗ, КамАЗ м т..д.

Pltc. 1. Головка СoeдIIIнмтельная

1 • защитная крЫШка ;

2 · корпус : 3 - уплотнитель.

Технические характеристики

Рабочее Аавmжме, МПа (кгclcм'). не более 0.8 (8.0)

ПрМСoeдi'lнктепьнв'II реэЬба, мм М16х1 .5 - 6Н

Рабочме значенloIМ температуры прм ЭlltсмуаТ8ЦМIol, ~ от-45ДО+70

Габармтные размеры, мм б8х97х67,S

Macca , кr 021 6

имеются серТИфикаты соответствия

РОСС ВV.дЯ09.В02810

ВУl112 03 .1.3 ВФЗЗ86

Обозначенl'lе ремонтного комnneкта

8627.00.00 .000
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Кран управления пневмоподвеекой

8012.29.35.200

иагетевлвееетея в соответствим ТУВУ100185185.108-2006.

Наэначен ме

крен упрг81lеНИII пневмоnoдвecком предназначен А/1Я

управленМII под_ом м OnYCUH_ шасси автомобиля IIIIIМ

п~цепа. ХОДОВ""'Х чаетеа сменных груэовых nnатформ 11

ПOl1УПplolцепов с пневмonОД8еСКоМ (подымное

прмспособпенме). Может "р"меняться дnя автoмoбw1eй МАЗ,

i<aмАЗ.УpanAЗ м т.д.

Оп иса н ие работы

в nonoжet!IoIИ ру!Фff11t1l 111-расторможено.. (рис. 1) создается
сеобоАный прохоц AJ1Я сжатого 8ОЭ4)'ХЗ М8J1фy к.nanaнaMM

nonoженИII l()'ЭOВ8 (ВЫВОАЫ 21 и 2з ) м пневмo6annoнaми

(ВЫВОАЫ 22 и 24) .
кроме ТОГО. имetClтся Ч81Ъ1ре дpyrмx ф"КD'lроеа""ых noлoженlllll

ру!(ОЯТКМ. е которых МОЖНО осуществloПЪ неоБХОАИ""УЮ дпя

l'I()JJЪeМ3 м orтycкaния noA3.ЧУ М сброс воздуха в

пнеемo6aлnoнax.

lJ,nя llOЦbeМa WaCCIOI py1I.()1ПJ(3 nepe80AIПСЯ в nonoжен ие I
"ПOQЪefo'I_, ВЫВОАЫ 21 101 23 верекрывеются, а ВЫQOAЫ 22 м 24
соединяются С НЗI(OI'1ктеЛЬНblМ ресавесом через вывод1.

Пocne АОСТ14женloIЯ нео6хоаимой 5bICOТbI рукоятку нужно

перевести в nOnOЖ8Н1ote 11 -СТОП". В этом nonoжвнми BЫВOl1Ы

кnanaнов nOnO_(ЖИЯ куэова 21 и 23 соесвняются с отверстием

дnя сброса воздуха 3 , а ВЫВОАЫ пневr.ю6annotюв 22 1'1 24
перекpыыoтся..

lJ,nя onyсканмяшасси неоБКодlllМО перевестиРУIIОIПКY в

nonoжеииеV ..опускание- . Как и в nonoжеНIIIИ J ВЫВОАЫ 21 и 23
тоже перекрываююя . ИЗ еневмоёалоо-ов (BЫВOДbI22 И 24)
ссушествпяется сброс воздуха через вьитускноеогверстие 3.
Затем неОО)(одимо переклочмгъ PYXOIIТICY В положение IV
"СТОЛ" . При этом осзшесгвпяегся сброс воздуха из

накопитвпьнoro рееввера через ВЫВОДЫ 21 и 23, а ВЫВОДЫ 22 и

24 перекрываются. Пocnе выезда шасси небкопимо снова

перевести PYIO;OIlTIO;Y в положение 111..раегормокено» .

Рис. 1. Кран управлеНИR пневаюпОД8еСIO;ОМ.

1, [1 . W.IV. V · nonoжение РУХОЯТlO;и ; 1, 21, 22 , 23, 24 - выводы
еоэ,ауха; 3· отверстиедnя сброса воздуха.

Технические характеристики

РабочееА8влвние,МПа (кrclcм'). не более 0.8

ПрмсоедмнмтеПЬНbIe размеры, мм
М 1бх1 ,5-6Н

м 1Ь1 ,5-6Н

Рабочее значенме температуры при эксnnуатацми, ос от - 45 ,tIO + 80

Га6аРИТНble размеры, ММ, не более 11 Ох 1 58х 1 ЗЗ

Масса . кг 1.4

28 АППАРАТЫ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПОДВЕСКИ



Регулятор уровня пола

8605.29.35.100

Изготавливаете1l. соответствии с ТУ ВУ 1001 851 85.051-2006 .

Назначение

Реryпятор cnyжкт AJ1Я автоматического управпеная гютоком

сжатого воздуха ' noc-rynaющero в пневfЮ6aлsюны I'"IOa8e<:КИ. и

ВblХОДЯщеro ИЗ НИХ при из_ен...и стаПlчесх:I'IХ нагрузок И

сеесое-ееает постоянную высоту nona незавмсимо от

веnичины нагрузки . Может прммеНЯТЫ:Я

ДnA ввгогревсзоргных срееств КамАЗ. ПдЗ. АМдЗ. а также

прмцenoв .. npиuenoв с пневмonoдвecкОЙ .

Выпускается в АВУХ l'CnМН8Ниях 8605.29.35.100 м

8605.29 .35 .100-10, которыеОТПичаются налмчl4eМ МУФТЫ ка

рычаге 1 (t«:ПOfIнение 8605.29.35.100-10).

Описание работы

/

Рис. 1. Устройство регулятора уровня пола

1 • рычаг, 2 - обратный клалан , 3 - вал, 4 - эксцеНТрl1К,

5 · толкатель, б · еенг упорный, 7 - направляющая , 8 - втулка,
9· клапан, 1. 11. 111 - выводы.

•

,

'"

,
•
,

УствJoЮВlQl perynятора.QOl'\ЖНa ocyщecтвnяn.cя в соответствии с

устаIiOВOЧНЫМ" чертежами на АТС. Кpenneние осуществляется

при ПOIrЮЩI'I бomов через монтажные отверстия в Корпусе

peryпятора. При УСТ8Н08I(В peryпятора на АТС требуется

ycтaнoвмn. t+eilтралwюe nonoжение уро8НА кузова АТС при

"нyneeoм nOnO_ВНИИ" рычага 1 (ptoIC. 2). При )(QДe рычага 1
вверх nonжttO ГIpOМCX()I:IИn' наnOnlfeНие пнезмoбa.nnoнoв

ll()flВEICI(и АТС , а при ХС/А8 вниз выпуск воздуха в атмосферу.

Рычаг 1 связан С тonкзтеneм 5 nocpeдcnюм вала З,

эксцентрика 4 и направляlOЩ(tМ 7 с упорным виН'Том б. В

..eiirтpanbНOМ nonoженки кузова АТС рычаг 1 раcnonoжен в

"нyпeВOfoll nonoжении_ , что соответствует nonoжению

1О/11(8Т8"1I , при КОТOJЮМ I\IIanЗН 9 onирается на сешю втупки 8 И

на ceдno гопкатепя 5, пpt'l этом толкатель своим корпусом

доожен neрекрывать отверстия Б втулки 8.
При увепичении нагрузки кузое АТС, вместе с закременным

на нем peryпятором , опускается вниз. Сеязующий элемент

между осью АТС и регупятором поворачивает рычаг 1, а с ним

направляющую 7 через эксцентрик 4 вверх. Толкатель 5,
раCflоложенный в направпяющев открывает квапаи 9. Сжатый
воздух , попадающий в мвханизм из накопегепьного реемвера

через вывод 1и обратный клапан 2, проходит через отверстие

Б корпуса в выводы 11 к пневмобалпонам Под аевствием

повышаю шегося павпения в пневмо6аллонах кузов нач инает

лодн иматься, рычаг 1 11толкатель 5 эанммает мсхоснсе

попокенее. Клапан 9 опирается на сешю егулкя 8 11подача

воздуха в пневмо6алпоны прекращается .

Если нагрузка на АТС уменьшается , то кузов вместе с

регулятором припоцымаегев под деЙСТВl1ем мэёыточного

павпения в пневмобаппонех, гюворачавая, через связующий

элемент, рычаг 1 11С ним направпвющую 7 через эксцентрик 4
вниа. Толкатель 5 отрывается от клапана 9 11проасхопиг сброс

сжатого еоздуха иа пневмoбaлnонов в атмосферу через

отверстие А е толкателе 5 и еывод 111. В процессе изменен ия

павпения е пнеемoбaлnо нах кузов опускается, рычаг 1 и

топкатепь завамают исходное попожение.

При noeреждении питающей сети АТС кпапана предотвращает

выход воздуха через вывод 1из пневмoбaruюнoв подвесl(И при

работе perynятора в режиме наnonнения пневмoбannонов.

технические характеристики

РIIС. 2, ПоложеНIIИ рычага регулитора уровни попа

(8605.29.35.100-10).

Рабо_ ДВвnetillВ, МПа (к:rcJcмj 0,8 (8.0)

Зона нвчувствмтenЬНОСТII .rэd

Рабо'48и зона, град 7404

Дмаметрпро_одногосе<+еНIIИ, мм 1,5+0,1

Размер пр"соеднНlПВЛьноi резьбы М12х1 ,5-6Н

Рабочие ЗНВ'IeН II" температур ПР" ЭКСМУЗТ8ЦМII, "с ОТ • -45 .QO + 80

ГабаptП'Мwe размеры, (L.xSxH). мм. не более

8605.29.35. 100 тх85х125

8605.29.35. 100-10 З56х65х115

Масса peryлятора. кг, не бonee

8605.29.35. 100 О."
8605.29.35. 100-10 0,49

иметсясертмфикатсоответствия

РОСС ВV.АЯQ9.В03226

ВУ1 12 ОЗ.1 .3.ВФЗЭ89
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Регулятор положения КУЗ0ва для прицепного состава

8606.29.35.200

иагогевпвееетея в соответстнмм с ТУ ВУ 100185185.113-2006.

Назначение

Рeryлитор поло.енМА КУ:1088 ДnA Пр44цепного состава

предназначен Дnll автоматического управления потоком

сжатого воздуха , поступвющero в пневмoбannоны подвески

прицепнOf"O состава ...8ЫXOД1l~O " 3 "'ИХ прм мзмetfett"М

статических на.-рузок, ...еёеепечввеет nOCТORННУЮ высоту

кузова незавмсммо от вenмчмны кагрузкм.

Может применят!оСЯ АПЯ автoмoбw1eМ МдЗ.

Описание работы

РиС . 1. Регупятор положения кузова

AIIЯ прицепного состава.

1, 2, а - выводы : 4 · эксцентрик : 5 - толкатель;

6 - винт упорный : 7· направляющая:8 · втулка : 9 · клапан ;

10 · рычаг: 11 - обратный клапан: 12 вал .

/

11--

6

7

•

9

11

Кремение осущестмяеТС'Я при помощи бonтов мв через

МOНТ8.JIUiыe отверстия 8 корпусе perynятора.

При УСТ8IЮВКе perynятора на АТС требуется ycтaнoвl4ТЬ

нeМтpanbН06 noooжение уровня l()'Э083 Дте при "НYJJe8OМ

noooженl4М _ рычага 10 (pt.ICyI«Ж2) .

При ХОАО рычага 10 вверх ,QOf1)QtO ПpottCXOШfТb на.гЮl1t+eНие

пневмобаллонов nopвecкH АТС, а при ХOj:te В!'1ИЗ выпуск

воздуха в атмосферу (рмсунок 1).
Рычаг т о севэен С тonкзrеneм 5 nocpeдcтвoм вала 12,
экcueктpика 4 .. направnякицей 7 с yrюpным ВМIfТOМ 6. В
tteИТpanЬНС!М nonoжении куэое.а Дте рычаг 1 раcnonoжен в

"нyneeoм noooжении-, что соответствуетnonoженню
ТОfЖ8.ТВПЯ,Прм КОтopot.llФaП3Н9 опирается на cenno втynки 6 Н

на ceцno TOnI(8T&nIl 5 , при этом тonкатenь С80ИМ KoprJyC()М

дonжен nepeкрываn. канапы Б 8fyШ;И 8.
При увеличении liаrpyЗIIИ на кузов, АТС вместе с закреrmeн

ным ва нем peryпятop<::N/I, OflyCI(aется ВН143. Сея3ylOЩИЙ еоеменг

междуосью АТС и реryJ1ятopCIМ noворачивает рычаг 10, а с
ним направляющую 7 через эксцентрик 4 вверх. Толкатель 5,
расnono_енный в направляющей открывает клапан 9. Сжатый
воздух, попадающий в механизм из накопитепьного ресиеера

через вы6ОД 1 м обратный клапан 11 , проходит через каналы Б

корпуса в вы8ОДЫ 2 к пневмобалпоиам. Под аеаствием

nовышающеrocя давления в пневмо6алпонах кузов начинает

подниматься, рычаг 10 и гопкатепь 5 занимает исходное

попоженив. Клапан 9 опирается на сеяпо етупки 8 и подача

воздуха в пнвемобаллоны прекращается .

Еспи нагрузка на АТС уменьшается , то кузов вместе с

регулятором приполымается под действием избыточного

давления в гневмоеаопонах . поворачивая через связующий

эвемент рычаг 10, и с ним направляющую 7 через эксцентрик 4
вниз. толкетепь 5 отрывается от клапана 9 и происходит сброс

сжвгогс воздуха из пневмo6anпонов в атмосферу через канал

А в толкателе 5 и вывод З. в лроцессе изменения Давления в

лневмобаплонах кузов опускаетс я, рычаг 10 и юпкатевь

занимают исходное попоженив.

Технические характеристики

РиС. 2. Положения рычага регулwтора положения

кузова ДПЯ прицепноro ееетава.

Максимальное рабочее АВвneмие, МПа (кrclcм') 0.8 (8,0)

Рабочая зона, rpaд .so
Размер пРОХOДНOf'о сечения, мм 4,5х2,5

Размер присоедмнмтenыюй резЬ6ы, мм М12х1,5-6Н
-

Зона нечу8СТаМТenьностм , rpaд :I:(~::t.ЗО')

Рабоч_ знвчe+lия температуры при эксплуатации , ос от-45ЦО+80

--
Га6ар.п~ЬН!размеры, мм, не бonee 352х8бх125

Масса~пят~. КТ, не бonee 0,48

имеются сертификаты соответствия

РОСС нц.ят 28.НОО38О

BYl112 ОЗ.ОЗ.ООЗ 06851

за АППАРАТЫ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПОДВЕСКИ



Регулятор положения кабины

8071.50.01 .100

ИэrотавлмваеТСII в соответствиис ТУ ВУ 100185185.111-2006.

,,,,,,,,'

- . _~_LG- __-

Описание работы

Реryпятор Пр8АН8ЗН8чен Д,ПfI реryЩ'lроваНИ!il поло_енмя

ка6мны мпм Сидениii автотранепорт",OI'"О средства.

Может применlПЪCЯ,QI1Я ввтoмo6I4neй МАЗ, КамдЗ и Т.д.

Назначение

I<pef1net1I48 OC)'UIeCТ5Пя&ТСЯ~ l10tЮЩИдвух бonтоо мв через

мoнra-Hыe отверствя в корпусе perynятора.

Пpt'COe.QlolНlfТenЫiЬ18размеры приввдены на рис. 1. 'цnя
ВЫСТ8ВJ(И perynятора на автотранспортном средстве ммеется

отверстме 0 .......119'3.
В Корпусе perynятора имеюТСЯ вва выВОАС! , обозначенные

Цl4фpaмм (CМOтp.l Р"СУНСЖ 1).
ежам 8О3Д)'Х, nocтyпalOЩий ОТ ПImlIOЩeЙ магистрали тягача

через отверстме 1 при noeopoте рычага 3 вниз на yгon,

превыwalOЩММ ' ., npoxoaкr через отзерстия 8 ппаствнах 4 И 5 и

nocтynaeT в 6annoн ПнeeмonoQ88Cl(l'I ка6мны (CМД€Жья) через

отеерстие 2, отжимая IфaЯ М3Ю1tВТW б. Наnonнение пpc:иtCХОДIoП

до тех гоо. nc:жa lUI&.!на (CМДe+ib6) не выроеияетсв, при ЭТОМ

рычar- возерешается в tteйтpaлыюе nOnOЖ8Нме, ИЛИ до

,аавneния . равного A(!вnetil'l1O В ПloП81ОЩВЙ магистрали. При

возврате рычага 2 в nonoжение равновесия отверстия 8
ДВТ8ЛIIХ" М 5 ра3ъедмНЯЮТСЯ М nepeкрываются . При гоеоооте

рычага 3 в ООраrnyю сторону от nonoжения равеоеесяя ёсоее

..ем на , . стверстве е nлacтмне 5 соеяввяегсв с аТМ<JCфepoМ . и

8ОэдyJ; выходит ИЗ 6annoнa пневМOfЮД8еСКИ. Благодаря

l'J1аnaну 7, ,QaaneHI'IB в выеоцв 2 не падает ниже 0.05:: МПа
(0,5:: кгс). Формапазов е пластинах 4 и 5 обеспечивает

ппавноё изменеНIIIВ потока воздуха.

Ц- ..::-'---
~.

Рис. 1. Регулятор поnожеНIIIЯ кабины.

1, 2 • выводы; 3 • рычаг; 4, 5 - пластины; б - манжета;
7 • клапан ; 8 - ПРОКЛ8Дl(а .

Технические характеристики

РаБО'tВ4t дзВЛ8tlllе, МПа (щ;/см') 0.8 (8,0)

Давление закрытм'll малана, МПа (кrcleм') 0,05:: (0.5 ::)

Пр"соедмНIП8J1hна'llрезьба, ММ М1ОХ1-6Н

Угол peryлирования, град .8"30'

_~a нечу~витеЛhНОСТИ, град .1

ДonyCТМMЫIIyГOJl noворота, град .19

PВCII:OД воздуха, n/"' I'H. 55
-

Рабочме значвнМR температуры лрм эксплуатации , "с от -45до+80

Габармтные размеры, М"' . не ёооее

- .QП1'Н8 226
- Wl'pIIIнa 55
- 8Ь1СОта 37

Масса, КГ, не бonee 0.38
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Усилитель пневмогидравлический

8050 .16.09.200

Изrотавnивается в соответствии с ТУ ВУ 100185185.053-2006.

Назначение

Предназначен Anll сим.ени!! УСКЛIolII, Пр"lUlэдываеМI)rО

вoдмтeneм гру:Ю8ЫII 8noм06кneti 1( педал .. Cцennetl1l1l.

Усилитель выпускаете!! в 8-м" I'CfЮnнetlиях 8050.16.09200;
8050.16 .09 .200-01 ; 8050.16 .09 .200-02, 8050.16.09.200-03.
8О5О.1б.09.20().()4 , 8050.16.09 .200-05, 8050.16.09.200-06,
8050.16.09.200-07.
Иcnonнeния усилителя етпмчасгся местами rюдвода тopмoзнotj

~OCТ1'I" возиуха . IoICfЮI1нением штока, защитнoro коппаса. а

Т81О11В tIaJ"IИЧ...е... BbIll1lOllНO«) окна или переховиака. Может

n~1o'et11fТbCR цnя автoмo6w1eй камдз , МАЗ, Ypanд3 и т.д.

,Qnя 1«:I1OfIнe+iI4Й 8050.16.09.200-06 1'1 8050.16.09.200-07
обяаагезьнаycтa_1(3сапуна.

Описаниеработы

Рис. 1. Усилитель пневмогидравлический

1 • ввод сжатого воздуха; 2. 3 • поршив . 4 - ввод тормозной

жидкости ; 5 • воздушный клапан; 6 · выпускное отверстие

поршня; 7, 11 • корпуса; 6 • шток ; 9· трубка; 1О • клапан
первпускиой: 12, 13, 14, 15 -копьцо уплотнительное ;

А, Б. В, Г, д, Е · полости усилителя.

Имеются сертификаты соответствия

BY/112 03.03.003 06851
РОСС вц.ет 28.Н 00380

оесзне-ение ремонтного комплекта:

8650.00.00.000· для исполнений8050. 16.09.200: -02 ,
8650.00.00.000-10 · для исполнений 8050.16.09.2Q()-()1;

-03; -04; -05; -06; -07

Кpenneнив ycмnитenя осущвствпяется с fЮМOЩЫO четырех

8ИНТ08М8 .

Veиnитenь через В8ОО 1 (рис. 1) соееяняется с магж;rpaлыо

rIOШ!ЧII сжатого воздуха, а -еоеа 88од 4 С гмдраВnИ'i8CКММ

ЦИ111'1~. сра6аThl8аI()ЩИМ при нажатии на пёпаль eцennения.

При раЗМЫI(ЗНI1Н eцenneния тормозная жидкость rюд

воздеltcтвием Д8вneНИЯ от rм.дpoцилин,цра neдarlM ецеnneнИЯ

через ввод 4 nopaетС'Я в l1CIfЮCПII Б и В )'CИI1ктenя.

ПоршеНЬ 3 nepeмещаеТСА влево н нажимает на ВОЗДУWНЫЙ

клапан 5. вакревая выпуооIOe ОТВ6рсп1В б И открывая доступ

сжатому воздуху из nosюcти А в nonocть г. Сжатый воздух из

nonocтм г попадавт в nOnOCТb Q по каlШfТ)' в корпусе 7 (на

рисунке не гюказан) . Поа возпеёстввем пневматического и

гмпраепмческого вавпеная гюршень 2 перемешается вправо .

размыкая ецеnnение при ГIOМОЩИ шгоса 6. цавпенве В nonocти

Г станоемтоя равным гидравлическому вавпенаю в noлocти В , и

воздушный клапан накопится в положвнии равновесия.

При возврате сцеппения в рабочее гюпоженме тормозная

жидкость из поnocтей Б и В перетекает в nщpoцилиндр ледали

сцепления. Поршень 3 возвращается в правое (исходное )

положение, воздушный клапан 5 перекрьваег доступ сжатому

воздуху в полость Г. Выпускное отверстие 6 открывается,

обеспечивая сброс сжатого воздуха из полостей Д и Г.

Гидравлическое и пнеематичеосзв давление на поршне 2
снижается, давая возможность сцеплению перекпочитъся в

рабочее положение. Через трубку 9 осуществляется сброс

воздуха из полости Е. девпение сжатого воздуха в лолости Д

пропорцаонально гидравлическому давлению в полости Б, что

сёеспечееаег водителю полный контроль за сцеплением .

При недостаточном давлении сжатого воздуха ипи его

отсутствии сцеnnение может быть разомкнуто только

r11ДP8влическим ваеяенвем , которое воздействует на поршень

2 совместно с пружиной попости Д.

Техн ические характеристики

10 Д 11 Е

ГГГ

Наименованив параметра кли размера

Зна ..ение пвраметра кли раэмера согласно исполнения

1-
- I 01 1 02 1 03 1 04 1 05 1 06 1 07

Максимальное рабочее дввлet1кв В пневмосистеме, МПа (кrclCM') 0,6 (8,0)

Максммальt+OВ рабачее Д8влet1ме в гидросистеме, МПа (кrclcм') 5.88 (56,8)

Усилие на штоке лри рабo"lем Д8811ении 8Оздуха 0.8 МПа S466:t 274
и тормозной жмдкостм 1,3 МПв, Н (кгс) (56О ж 28)

Ра60чве ЗНВЧВtIия температур при эксnnyаТ8ЦМИ , ос ог • 45,цо + б5

Диаметр гмдравnмческOf"O поршня. мм 20

Диаметр nHeSM8n!"IВCKOГO nopшня , мм 110
Г_ ~

M14x1 ,S · БН ; M16x1 ,S · 6нЛрисоединмтельнЬ19 размept.l. мм

Га6арМТНble размеры, мм, не ёсоее з68 I 449 I 404 I 464 I '22 I 437 I з89 I-дnlolнa '22
- ширина 12'
- высота 133

Масса, кг, не 60nee 3,8 I 3,85 3.89 3 ,94 I 3,8З I 3,86 j 3,79 3.82
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Усилитель пневмогидравлический

8250.16.09.200

Изготавливаете!! в соответствии с ТУ ВУ 100185185.053- 2006.

Наэначение

УСlIIлмтель пнев",огмдравли1о4ескмй (далее усмлитепь.)

превнааначен Wl II снм*ен",. УСИЛИ II. прмкnадываемоro

вoдмтeneм грузовых автомобилей 1( педали сцеnnения .

Усмnмтепь выпускаетеll • 11Н1 мсnoпнеНИIIХ 8250.16 .09.200 ;
8250 .16.09 .200-01 ; 82 50.16.09.200-02, 8250 .16.09 .200-03,
8250.16.09.200-04, 8250.16.09.200-05, 8250.16.09 .200-00,
8250.16 .09.200-07, 8250.16.09.200-()8, 8250 .16.09 .200-09.
Иa1of11iEЖ"" ycI01итеПIl етпячакпся местами nOДВOAa тормозной

ЖИДКОСТИ н воздуха , IotCfЮfItteН_ штока. защмтнoro колпака, а

18101(0 наличкем выxnonнoro окна. Может примеНЯТЬСII впя

автoмoбtuleti КамАЗ , МАЗ. Уралд3 м ТА

nПЯ ~HM 8250.16.09.200-06 и 8250.16.09200-07
06яэатenьнаустановкасапуна.

Описание работы

Рис. 1. Усипитель пневмогидравлическиЙ .

1 - евод сжатого воздуха ; 2, 3- поршни ; 4 • ввод тормозной

жидкости ; 5· воздушныйклапан; 6· выпукиое отверстие
поршня; 7, 11 • корпус; 8 • шток; 9 • трубка; 10 · клапан
перепускной . 12, 13, 14, 15· кольцо угвютнитепьное:

А, Б , В, Г, П, Е· попости усилителя.

Имеются сертификаты соответствия

РОСС RU.MT 28.Н0О380

ВУ/112 03 .03 .003 06851
Обозначение ремонтного комплекта :

8651 .00.00 .000 • для исполнений 8250.16.09. 200; -02; -08.
86 51.00 .00.000-01 • для исполнений 8250 .16.09.200-06; -07 ,

8651 .OO.OO.Q00-02 · дЛЯ исполнений 8250.16 .09 .200- 0 1;
-03, -()4 ; -05 ; -09 .

Установка ycмnмтenя,Q()nJ1(Н3 ocyщecтвnlП\oCЯ В есстеегстеев С

УСТВIЮВOЧtiЫIIII'I чертежаlrolМ на автотранспортные средства.

У(:WIитещ. устаНЗ8l1И8&Е!ТС1! ТВКИМ 06ргэ0м . чтобы EIbInycl(
воздуха 1113 вего промсхOДW1 вннз. I<pervкжме ycмnителя

осущестепяеТCfl с l1OМOЩbIO чеТblpeХ 6Мнтое мв.

YCWllffenb через ввод 1 (рмс. 1) соединяется с магмстралыо

ПQDa'fИ сжатого ВOЗll)')(В . а через В8Oj:I4 с nщj)aВl1Ичecl(НМ

ЦИЛИНДРОМ , сра6атываlOЩММ при нажатии на neдar1b eueпneния .

При размыканl'Il'I ~nnвнl'lll ТoptotOЗНall ЖИДКОСТЬ под

eoэдeМcJвием давления от rмдpoцили~ neдa!1и ецеnneния

через В8ОА е гсаеется в nonocти Б и В усилителя.

Поршень 3 neремещается взево и нажимает на ВОЭlIY\Uный

кnапан 5, закрывая Bblnya:нoe отверстие 6 и открывая доступ

сжатому воздуху из oonocтм А в ПOfIOCТb r.Сжатый воздух из

noлocти Г попадает в nonocтъ Д по каналу в корпусе 7 (на plotCyНKe

не посазань Поц воздействием пневматвческого и

гидравлического давления гюршень 2 перемешается вправо,

размыкая сцеппение при помощи штока 8. Давление е поnocти Г

становится равным гидравлическому давлению в поэостм В, и

воздушный клапан находится в попожении равновесия.

При возврате сцеnnения в рабочее попожение тормозная

жидкость из noпостей Б и В перетекает в гмдроцилиндр педали

сцепления . Поршень 3 возвращается в еравое (исходное)

положение , воздушный клапан 5 перекрыеает доступ сжатому

еоздуху в попость Г. Выпускное отверстие 6 открывается ,

обеспечивая сброс сжатого еоздуха из попостей Д и Г .

Гидравлическое и пневматическсе давление на горшие 2
снижается, давая возможность сцеплению переключитьоя в

рабочее положение . Через трубку 9 осуществляется сброс

воздуха из полости Е.Давление сжатого воздуха в попости n
пponoРЦИQнanьно гидравлическому давлению в попости Б , что

обеспечивает еодителю полный контроль за сцаппенвам .

При недостаточном давлении сжатого воздуха или его отсутствии

сцепление может быть разомкнуто только гидра-влическим

давлением. которое воздействует на rюpшень 2.

Техни ческие ха рактеристики

• 6 2 7 10 д 11 Е 8

Наименование параметра кли размера

Эна'lение параметра кли размера согласно исrюлнения

- I MI ~l ro I MI MI ~ I ~I ~I ~

Рабочее давление в пневмосистеме, МПа (KгclCJoiI') 0,8 (8 ,0)

Максимальное рабочее давление в гидросистеме, МПа (Kгclcм') 5,88 (58 ,8)

Усип~ на штоке при рабочем давлении воздуха 0,8 МПа 7945±З95

;.....-и. ТОРМОЗНОЙ *IIДII.OCТII 1,3 МПа, Н (кгс) (8 10±40)

Присоедмнмтел~ные размеры, , мм М 14х1 ,5 · 6Н ; М1 6х 1 ,5 - 6Н

Диаметр гмдра8ЛИЧ8Ского nopшШII, мм 28
;--~aмeтp пневМ8ТИЧ8Ского nOPШШII, мм 110

Рабоч~ значения температур при эксплуатации , ос от-45до+65
-- ---
Га6армтные размеры, мм, не бonee з89 14491 404 1.84 1.22 1437 1389 1578 1.27 1377
-длина

- wирина 12'
• высота 133
Масса, кг, не бonee 3.8 I3.85 I3,89 I3.94 I3,83 I3.86 13,79 13.98 13.8113.88
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Клапан двухмагистральный

6025.35.62.01О (64221-356201О)

Изroта8ЛМваетс~ в соответствии с ТУ РБ 1001851 85.072-2002.

Назначен ие

Лредназначetl ДnR МСlUl!ОЧ8НМА А80ЙНОЙ наrpузкм на

тормозные механизмы зад"еro моста автомобиля МАЗ,

ЗИЛ, КАМАЗ, КРАЗ, ЛиАЗ, ГАЗ '" T~ за счет 6lюкмровкм

системы nepef'pузкм пр'" проееденмм в АеМствме РУЧНOI'"О

тормоза .

Клапан вэготавпеваатся е ДВУХ иcnoлнet1ИЯХ. ИCnofIненwe

6025.35 .62 .010-10 в OТnlofЧив от 6025.35.62.010 не Д()ffy(XaBT

naдe+fмяnaвneния в вывоце2 при обрыве С/АНОГО м.э ПМТ8I()ЩМХ

8OI80Q08 11 или 12.

РIIIС. 1. КnIlПIIН _ y..M8rмcтpanbHыM
6025.35 .62 .010

2, 11, 12 - выводы: 4 · ceд.na ynllOтнителя;

5 · KOJIIoЦ3: 6 - ynllOтн"те"ь.

Оп иса н ие работы

Клапан ycтaнaВnlolвaeТCR на Beтoмo6мne в пlOбoм llOIlO)I(енми.

Кpenneнмe кnanaна ocywecтвnяется с noмoщыo АВ)'Х бomoв мв.

При ynравneнмн маГМС1'р8ЛЬЮ, соединенной С 8OIВOAQМ 2 (pIo'C. 1
м 2) , от маrмcтpanи, ПQAВeденliOЙ 1( ВЫ6ОЦ)' 11, сжатый воздух

геремешает ynпoтнитenь 6 , I<OTopbIl4 C8ДIoПCЯ на cenno
ynrютtIктenя 4, закрывая ВЫ6ОА 12. При этом вывод 11
соединяется С 8OI8OAOМ 2 .
При ynравneнми маrиcтpanыо , соединенной с выводом 2, от
магмcтpanи, ПQAВeденной к выводу 12, сжатый воздух

neремещает ynt1OПII'Iтenь 6, который садится на

протмвonoлoжное ceдno ynnoтнмтеля 4, закрывая вывод 11. При
этом вывод 12 соеДl'lняется с BЫВQAOМ 2.
При обрыве одного из Пl'lтающих ВЫВОДОВ 11 или 12 квапава

ж::noлнения 6025.35.62.010·10 yruютнитепи 6 noд действиеlll

давnени~ в 8ЫВQAe 2 перемешаются и уnnoтняют сеяла 4,
тзреаотвращая утечку воздуха из вывода 2 через 8ЫВОДЫ 11 и

12. При этом падеНИ8 давnения 8 выводе 2 не вопжью

превышать О,02МПа (0,2 KrclcIll2).

Полвол 11~~~-

tв систему

~122x l.S

рот>

12псавод-

t в с..еТе....

ПС .l.llo,I,- ПО..... o,I,-

Технические характеристики

Рм<:. 1. I(,n8I18MA8y .._rмcтpanbHыM
6025 .35.62 .010-1О

2, 11. 12 _8tМOДЫ; 4 - ceдna ynлoтнитe.n<l:

5 - 1<<!S11оЦ3; 6 · yrt1ICIТ>МТеnи.

Рабочее A8eneнмe, мпа (кrctCм') , не 60nee 0,8 (8,0)

Дмаlolllетр ПРОХОАНОСО ceчet4ИIiI , 11I11I 12

Дмаlolllетр npoxOA"OI'"o~ИIiI (6025.35.62.010-10), IoIIIМ 5.5

Прмс:оедмНlПепloМЫ8 размеры. 11I11I М22х1 ,5-6Н

Рабочие значем МIiI тeMnepaтyPb! при эксплуатации . ·С oT-4511О-80

Габаритн lole размеры , ММ , не 60nee 8Ох66хЗS

Масса. кг. не 60nee O~

Имеютсясертафмквгысоответствия

РОСС ВУ.АЯ09.ВО281 О

ВУ/ 112 ОЗ. 1 .3ВФ3386
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••

Клапан накачки шин

8114.00.00.000

изготавливаете. в соответствми С ТУ BY100185185.116-2tЮ6.

Назначение

КIIаП8Н накачки ШИН предназначенД/1I1 ...81(4ч'01 шин
грузовых ввтомобмпеiiil. Может прм ...енlПbC'II Дn"
811ТотраНСnOрТНЫI средств с давnением накачки Ш"Н

0,8.•.1,15 МПа.

Кnапам нaкa'lKM BыrтyCк.aeтCA .. 3-х IIIспonненмях:

8114.00.00.000 ,8114.00.00.000-10, 8114.00.00.000-20,
которые ОТПИЧ81ОТC1I АМ8метраМIII BHyтpeнlfe1'"O

отверст"!! хвостовика.

Оп иса н ие работы

Кpefvижие ocyщeeтвt1яется при noa.ющи квосгоемса С реЗЬбой

М22х1 .5-бg (рис. 1) с КOtffP08OЧНOI4 гаiiillФЙ 1.
Iloцвoц да8fleНИЯ осуществляется через вывац 1.

отбор сжатого ео.:щуха ПРОМСХClAИТ через ВЫВClAbl2 1 " 22
клапана.

При воздеi'lcтullИна Торец А эonoтника"ycмn_ зоон

(рмсужж 1) рабочая ооеерхность квапава 2 прмжимается к

ceдny Корпуса 3 , nepelфblВЗI'I ВЫIОЦ скато-с воздуха от вывода

1 в вывац21 . При этом сжатый воздух через КOnЬЦеВОЙ заэорД

М отверстия Ж rюnaдaвт в цewтpatlbН08 отверстие эonoтника ..
м вапее в шину автoмoбw1я .

При l106ыwенни naвneния сжатого воздуха в выводе 22 до

ВE!IlИЧИНЫ 1.15· 1,35 МПа открывается предохраНl'IТельный

кпапан В 1'1 воздух через стверствя Б попадает в атмосферу .

При СЮfftllи I'IЗгрузк и С торца Д эonoтнмка" клапан 2 под

AeikтвMetoiI пружl'IНЫ 5 прмжимается к ТОРЦУ Корпуса б

перекрыеая выход сжатого воз,цуха ИЗ вывода 1 в вывод 22.

•

-'

'-='=~-

~~

аа

..........Н... ..:

I 114,r-,
•
•~

-..
- -----'-.

, - -1

Технические характеристики

Рис. 1. Общий ВИА к.nапана накачки шин.

1 - гайка контровочнаR : 2 - клапан: 3 - корпус; 4 • зопотник;

5 - пружина; б - корпус; 7 - пружина: А - торец золотника 4;
5 ,Ж - отверстия; В - клапан предохранительный:

Д • кольцевая щель.

МаксималloНое рабочl'Нl A8вnet1 l'Н1. МПа, не 60IIee 1.35

Рабочее А8вneние, МПа, не 60nее 1,0

Д8811енме срабатываНИ1l 1,05 - 1,35
предохранмте"IoНorо к.nапана, МПа

М 22х1 ,5-6Н

Прмсоедмнмте"IoН ble размеры, мм М 22х1,5-69

м 16х1 ,5-69

Дмаметр 8Hyтpeнlt8l'"O
8114 .00.00.000 16,2 ::::

-10 15 ::
от8ерС1'М"ХВ0СТ08МК8 (К)

-20 14,5

Рабочее значенме темnepaтуры прм экcnлyатацми, ос от -4500+80

--
Габаритныеразмеры. мм, не 60nee 114хЗОх5б

-
Масса , кг, не 60nee 0.3

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕПНЕВМОДППДРДТЫ

ИмеюТСRсертификатысоответствия

РОСС RU.МТ 28.600379
вут2 03.03.003 06852
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Глушитель

8088.00.00.000

маготевлвееетее в соответствии с ТУ РБ 100185185.060-2001 .

Назначение

Глушитель предназначен д,nя уменьшения уровни звука ПР"

выпус.-;е CJIЦITOГй воздуха в атмосферу в тормозном

смстеме АТС. Мо.ет прммеНIIТЬC1I д,rIA автомобилей КамАЗ,

МАЗ, УралАЗ. ПАЗ, ЛАЗ 11 т.д.

Описание работы

Гnywитenь 1 со ЗВ)'ll:onomaщающмм эneментом (р"с. 1)
noocoeшti'iJleТСЯ 1\ окну 8blnYCXНOМY 2 пнeвмoannapaта

T~CtoICТeмы АТС. Сбрасываемый при торможении

воздух l10AАа_мем прохQAМТ через заукonomoщalOlЦММ

эneмeнт rnywlllТeflII 1'1 происхоокт енижвtll4Et уровня звука.

Прмсоединение mywктenя t*ЮБХC/llИМО Прои38ОАМТЪ ,

устанаммвая в канавку ВЫny(:ltНOГO кооыю 025-028-25-2-2
ГОСТ 98З3-7З.

Технические ха рактеристики

Рис. 1. Установка глушителя

1 • глушитель; 2 - окно выпускное

з· КОЛЬЦО 025-02 9-25- 22 гост 9833-73.

ПрисоеАМ"ительные раэмеры (диаметр). мм 28.В.....

'Уровеи!> звука , дБ(А) не ёсоее (при давлвнии 0,8 МПа) 95·

Максммanьное рабочее 0,8 (8,0)
давление, МПа (кrclcм'). не более- -
Температура 3l1;сrmуатаЦМИ, ос от - 50 до + 80 Bll/lIO"i.

1-
ГабаРМПlыеразмеры, ММ, не более:

-цяаметр 69
- высота 55

Масса, кг не более 0,075

• соответствует ypoetHOзвука не бonee 72 n.Б(д), измеренному

8 соответствии С правмами ЕЭК оон N"51..()2, ПpмlЮЖ9Нме б.

имеются сертификаты соответстввя

ВУI112.ОЗ.ОЗ.ОО3 0641 3
РОСС RU.МТ 28.13 00379
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Глушитель

8089.00.00.000

Изготавnивается. состеетсгвви с ТУ РБ 100185185.060- 200 1.

Назначение

Гпушктепt. преднааначе...AfI 'II умеН"ШВНИ!ll уровня звука при

выпуске сжатого воздуха 8 атмосферу 8 тормозном

системе АТС. Может применяться WlII еего...06млвМ КамАЗ,

МАЗ, УpanАЗ, ПАЗ, ЛАЗ м Т-А-

Описание работы

Гnywктenь 1 со 38У"'onornaщаюwим элементом. в соответствии

с рис. 1, ПOACOOAI"fiяетCR 1( (ЖНУ выrтycкнoмy 2 пнеемоаnnaрата

тормозной системы АТС. Сбрасываемый при торможении

воздух ООА ,Qa8IМЖ_ ПРОXQAКТ через З8У"'onomaщаюший

элемент mywмтenя и ПРОМСХОАМТ CliКЖенlo'e )'рОВН" эеука,

Приооединение mytuМТ8ЛЯ нвоБХQAИМО промЭ8ОфПЬ.

устанавnмвая в канавку выпускного IC.OnЬЦО 025-028-25-2-2
ГОСТ 9833-73.

Технические ха рактеристики

'-~~- -1- -----

Рис. 1. Установка глушителя

1 • глушител ь; 2· ОКНО выпускное;

з · копыю 025.()2Э·25·22 гост 18829-73.

ПрисоеАМнмтепьныв раЗlolеры (диаметр), мм 28.8 oU1

--
-Уровеиь звука, д6(д) не более (при вавленмм0,8 МПа) .,.
Максимальное рабочее 1.35 (13,77)
давление, МПа (кгclCM) . не более

Температура эксплуатации, "С от • 45 до + 80 ВКЛIOЧ.

Габармтные pa3мept.1. мм, не ёсоее.

- AМalroleтp 87
- высота 60

Масса, кг, не бonee 0 ,12

• соответствует ypo6I'IlO зеYJ(8 не 60nee 72 ,о.Б(д), МЗIroIeренНOlroly

в соответсгввв с пра8ltЛaми ЕЭК оон N951-02, приложенl'e б.

ДОПОПНИТЕПЬНЫЕ ПНЕВМОАППАРАТЫ

имеотея сертмФМI(8.Т'Ы соответствия

ВУI11 2.03.03.00з 06413
РОСС RU.МТ 28.13 00379
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Пневмораспределитель

8637.61 .08.100

магегевлиееетея в соответствии с ТУ РБ 100185185.077-2002.

Назначен ие

Пнеамораспредепмтеп," обеспечивает авармiiiНblЙ сброс

воздуха М3 дверных ЦИЛИНДРОВ прм ввере ..,"," ситуации,

ремеяте. а...хОД& 1013 строя AВePHOf"O механизма.

Оп иса ние работы

УСТ8tЮ61U1 пнеемораcnpenenИТ600" AOl1ЖНЗ осуществлЯТЬСiII В

соответcrвии С УСТВНCI6O"IНЫМИ чертежами на

aaTOтpaнcnopтныe средстза (АТС) .

В нормальном nOOOЖIЖМИ рукоятки Д noaaваемЫМ в ВЫ6ОА 1
сжаТblЙ воздух прохQAИТ через вывод 2 и t'IOf1aI1д.8T в рабочую

магистраль (рис. 1).
При гсеоооте рукоятки на 90 в BвaplolMнoe nono_ение В

ClCyWeCf8ПIt8ТСА сброс воздуха из paбoчet4 мarиcтpaI1l'1 -еоез

ВЫ6ОА 3 м промсхоаит nonaча воздуха через ВЫВОЦ 4 1(

Io'eханизму оnpываНИА дsepmi .

тBxtlQflClrlNElCUlI

._ _. II'i+~

Технические ха рактеристики

Р"с . 1. Пневмораспределитель .

Максимальное рабочее давление, МПа (КГс/СМ') 0,8 (8,0)

Размер ПрМС08АИнмтепьной резьбы M12x1,S·6H

Размер прохадного сечения , мм 3,5

Рабочее значенме температуры при эксплуатации, ос ОТ ·45до + 60

Габаритные размеры, '"'''' , не ёспее 55х55х54

Масса, кг, не ёсоее 0,4

Имеется сертмфвкат соответствия

РОСС ВУ.АЯ09.ВОЗ226

ВУJ1 1 2.ОЗ. 1 .3ВФЗЗ89
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Клапан пневматичеекий

8632 .11.08.900 (7545-1108900)

ИзготаВЛМВ8еТСIl 8 соответствии С тpe6oвaHM1IMM

ТУ ВУ 100185185.145-2006.

Назначен ие

Кnапан предназначен AflIIупраалемня исполнительными

oр"амамм машкн. Клапан n03ВО11Я8Т мавно peryпироean.

перемещенме MCnOnHIПenl>НOfO органа м фмксмровan. его в

любом промеЖУТОЧНОМ папа.еним (зависимость давления

от хода ТOIIК8теЛiil). Может прмменяты:я дnя автомобилей

БеnдЭ м др .

Оп иса н ие работы

Кperu1eti...e клапана ocyщecтatIА8ТСЯ С noмoщыo гайки М24х1 ,5

БН . кваоан через ВВОА А соееянэетея С Marмcтpanыo I1QA3.чи

скатоео воощха АТС. а через ВЫ8Од Б с маrмcтpaлыо ведущей

к I'CI1OOHIoПenbНbIM органам АТС.

При на*а:rt'lИ ка тonкатель" воздух из nonocти В через клапан

nepвичныlt 1 nona.oaer в nonocn. Г. а oттyna в вывод Б. при

ЭТОМ ВТОРИЧliыl1l квеван 5 закрыт .

При далЬНеЙшем nepeмeщettмм толкателя 4 nnaвно ~еНАется

проходное сечение клапана nepвичнoro 1, при Э101о'1 пружмна 3
уneржмвает nopweнь 2 на месте м вторичный клапан закрыт.

Бn.an:wц:Iя этому промсхOQКТ мавное peryпированме давпение

воздуха noдaвaeмoro 1( мcnonнlffельным органам автомоБWiА.

При эак.рытии клапана nepвнчно.-о 1 (ТООКCkтель отпущеН)

воздух из маrиcтpanи, ведущей к ~нктельным органам

АТС, через 8bI8OD. Б воэдействует на nopwень 2 и пружину З,

которые оесемевастся вниз и открывают клапан вторичный 5,
который соединявт полость Г клапана с 8blrtyCl(HblM СЖНОМ 6 8
корпусе 7.
Пocnе сброса сжато-о воздуха 8 атмосферу, пружина 3
возвращает поршень 2 в ...сходное положение и происходит

закрытие кnапана втормчнoro 5.

Технические характеристики

9

А

Б

Рис. 1, Кnапан пневматический

1 • кnапан первичный: 2 • воршень; З, 8 - пружина; 4 - тоокатеоь:
5 • клапан вторичный ; 6 • окно выпускное: 7 - корпус: 9 - гайка

М24х1 ,5-6Н: В, Г · noлocти клапана.

Рабочее давnенив, МПа (кrclcм') 0 ,8(8,0)

Ход топкателя, мм , ве 60nee 10

Максимanьное усмnив включения , Н эо

ПрисоедмнитenЬН811 резьба К1/4' ГОСТ 6111-52

ТемneраТУpшlll стойкост... ос OT -45,QO+80

Габармтмweразмеры. мм 87х74х150

Масса, КГ, ttВ 60nee 0.6

Имеются сертифИкаты соогветстввя

8 Yl112 03.03.003 06852
РОСС Аи.МТ 28. 800379
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Ротор датчика

8160.00.00.000 (53205-3541121)
8190.35 .41 .120 (53205-35.41.120)

Изготsвливаетсм • соответствии с ТУ ВУ 100185185.141-2006.

Назначение

BIIOДIIT. антмбпокировочную систему тормозов(АБС)

БОIll"weгрузнw:к автомобилем. МОЖ8Т прммеНЯТbl:1l ДnA

8втомo6tolпем к.а...АЗ, Уpa.nАЗ и T~

Прм rюмoщм роторов, вращаlOЩИХCR вместе со стущщей , и

датчика , выдающего импулы:ы. ocyщecтвnяется регвстраца я

noвopoтa ксоеса, ИCI1Of1ь.зуеIol8Я В 8ЛroptПIroЧIX ynравneни я АБС .

Технические хараl<Теристмм:м

ЗН3<tet1м е параметра М1IИ размера

Наименование параметра IUIМ размера

8160.00.00.000 (SЗ2Q5.З541121) 8190.35.41.120 (53205-35.41.120)

Дl!a_тp, мм, не ёсоее 194 17.
ТOnЩМН8 . ММ . не бonee 15 14

Диаметр посадочнoro отверстиll, ММ, не 60nee 176- 164-

Масса. кг. не бonee 0.56 0.37

Кольцо импульсное

8170.00.00.000

Изготавливаетсяв соответствиис ТУ ВУ 100185185.164-2006.

Назначен ие

Предназначено АПА использоваНИR в антибпокировочной

системе тормозов (АБС) большегрузных автомобилей .

Устанавливается на ступицу копеса . Может применяться АПЯ

автомобилей УpanАЗ .

При помощи кольца импупьсного. врашаошегося вместе со

ступицей , и ватчмка , вьшесшегс импульсы , осуществляется

регистрация гюворотв колеса , иenoльзуемая е апгормгмах

управления АБС . Может примеНЯТЬСЯ ДIIЯ автомобилей КамАЗ ,

УралАЗ .

Технические характеристики

Диаметр, '11'11 . не 60nee 229.22

Толщина, мм , не 60nee 17

Диаметр nocaдочнorо егверегвя, M'II . не более 210.....

Масса, кг. не 60nee 0.736
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т./факс многокан.(495) 544-90-86
тел./факс 8-901-539-88-58

офицального диллера в РФ ММЗ и.м. С.И.Вавилова e-mail: td@belomo.ru
21-11-2007г. www.belomo.ru

приглашаем к долгосрочному сотрудничеству на выгодных условиях! ICQ 375-445-766

З п ус ей
бу

S r- er

Цена 
(руб.РФ) c 
НДС 18%

№п\ Полтава, № по № по 
каталогу № по з-ду Вавилова наименование изделия

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

ПРАЙС-ЛИСТ

М
А
З 

КА
М
А
З

Ур
ал

А
З

ЗИ
Л

Б
ЕЛ

А
З

Кр
А
З

П
ри

це
п

А
вт
об

у с
Тр

ол
ле

й
Iv

ec
o

Ev
o 

B
U

S
D

ai
m

le
r-

C
hr

ys
le

M
A

N

1 2 3 4 6

1 11.3521410 64226-3521110 952 200 003 0 6022 352 111 000 Головка соединительная автоматическая х х х х х х х х 198,00

2 11.3521411 64226-3521111 952 200 040 0 6023 352 111 100 Головка соединительная автоматическая х х х х х х х х 198,00

3 100-3521110 64226-3521113 952 200 008 0 7492 352 111 300 Головка соединительная х х 120,00

4 100-3521111 64226-3521114 953 200 008 0 7493 352 111 400 Головка соединительная x 120,00

5 100-3522010 64221-3522010 973 002 500 0 6024 352 201 000 Клапан управления тормозами прицепа с 2-х 
проводным приводом х х х х х х х х х 1 550,00

6 100 3562010 64221 3562010 472 250 003 0 6025 356 201 000 К й 162 00

НДС-18%п
,

Рославль каталогу МАЗ каталогу 
WABCO

№ по з-ду Вавилова, наименование изделия

5

6 100-3562010 64221-3562010 472 250 003 0 6025 356 201 000 Клапан двухмагистральный х х х х х х х х х х 162,00

7 100-3537010 64221-3537310 461 317 008 0 6029 353 731 000 Кран тормозной с ручным управлением х х х 986,00

8 100-3537010 64221-3537310-20 461 319 008 0 6029 353 731 020 Кран тормозной с ручным управлением х х х x х 875,00

9 100-3537010 64221-3537310-30 462 319 008 0 6029 353 731 030 Кран тормозной с ручным управлением х х х 935,00

10 12.3531010 9758-3531010-01 971 002 152 0 7494 353 101 001 Воздухораспределитель тормозов п/п с краном 
растормаживания х х х 1 105,00

11 100-3514008 64221-3514008 461 491 003 0 8000 351 400 800 Кран тормозной 2-х секционный с рычагом х х х х х х х х х 1 786,00

12 64221-3514008.10 8000 351 400 810 Кран тормозной 2-х секционный с рыч.под глуш 1 786,00

13 64221-3514008.40 8000 351 400 840 Кран тормозной 2-х секционный с рыч.под глуш 1 790,00

14 11.3518010 64221-3518010 475 010 011 0 8001 351 801 000 Клапан ускорительный х х х х х х х х х 436,00

15 12.3518010 64221-3518010-10 476 010 011 0 8001 351 801 010 Клапан ускорительный под глуш. х х х х х х х х х 462,00

16 100-3537110 64221-3537110 463 013 020 0 8002 353 711 000 Кран пневматический х х х х х х х 286,00

17 64221-3533010 475 711 041 0 8007 353 301 000 Регулятор тормозных сил х 1 015,00

18 64221-3515310-10 8040 351 531 010 10 Клапан защитный четырехконтурный 800,00

19  11.3512010-10 64221-3512010 432 410 104 0 8043 351 201 000 Регулятор давления с адсорбером х х х x х 2 825,00

20  11.3512010-20 64221-3512010-10 433 410 104 0 8043 351 201 020 Регулятор давления с адсорбером под глуш. х х х х х х х 3 065,00

21 432 407 070 0 8088 000 000 000 Глушитель х х х х х х х 188,00

22 432 407 012 0 8089 000 000 000 Г 262 0022 432 407 012 0 8089 000 000 000 Глушитель х х х х х х х 262,00

23 8090 351 410 000 Кран тормозной двухконтурный х х 1 985,00

24 8097 35 33 065 8097 353 306 500 Рычаг регулировочный х 100,00

25 8099 351 410 800 Кран тормозной двухконтурный х 1 455,00

26 8099 351 410 810 Кран тормозной двухконтурный под глуш. х х 1 455,00

27 64221-1609200 8250 160 920 000 Усилитель пневмогидравлический х 3 230,00

28 64221-1609201 8250 160 920 007 Усилитель пневмогидравлический х 3 110,00

29 64221-1609202 8250 160 920 008 Усилитель пневмогидравлический х 3 230,00

30 8605 29 35 100 464 006 002 0 8605 293 510 000 Регулятор уровня пола (NISSAN) х х х 926,0030 8605 29 35 100 464 006 002 0 8605 293 510 000 Регулятор уровня пола (NISSAN) х х х 926,00

31 64221-2935200 8606 293 520 000 Регулятор положения кузова для п/п х х х 1 095,00

32 12.3514010 64221-351401010 8608 351 401 010 Кран тормозной 2-х секционный х х х х 1 020,00

33 7545-1108900 8632110890000    Клапан пневматический х 1 275,00

34 86377 61 08 100 8637 610 810 000 Пневмораспределитель х х 645,00

35 8638 353 311 000 Элемент упругий х 315,00

36 64221-3514108 8648 351 410 800 Кран тормозной 2-х секционный с площадкой х 1 335,00

37 100-3515010-01 8653 35 15 010 434 100 020 0 8653 351 501 000 Клапан перепускной с огр. обратным потоком x x х х х х х х х х х 424,00



Тормозная аппаратура WABCO
38 432 410 222 7 Картридж фильтра осушителя аналог 432 410 202 0 х х х х х х х х х х х х х 410,00

39 432 410 927 2 Фильтр осушителя Scania 1 100,00

40 64221-1609200 970 051 437 0 Усилитель пневмогидравлический ПГУ х х х х х х х х х х х х х 4 300,00

41 64221-3512010 432 410 102 0 Регулятор давления с осушителем воздуха х 4 300,00
42 64221-3512010 432 410 104 0 Регулятор давления с осушителем воздуха х х х х х х х х х х х х х 5 100,00

43 452 711 012 0/ 
452 711 011 0 Шланг сцепки витой М16х1,5 L 4500  желт/ кр. х х х х х х х х х х х х х 550,00

44 452 711 002 0/ 
452 711 001 0 Шланг сцепки витой М22х1,5 L 4500 желт/ кр. х х х х х х х х х х х х х 550,00

45 464 006 002 7 Кран уровня пола платформы (ан. SV1470/1395) 1 650,00

46 464 007 010 0 Кран уровня пола (кабины) Маз 3 070,00

47 464 002 330 7 Кран уровня пола 1 800,00

48 441 050 011 0 Датчик положения кузова 2 415,00

49 475 721 001 0 Регулятор тормозных сил 5 060,00

50
400 604 327 0: 
452 200 011 0+ Головка ПАЛМ без клапана (кр.) + с клап. (кр.) М22х1,5 х х х х х х х х х х х х х 300,00
452 200 211 0

51
400 604 328 0: 
452 200 012 0+ 
452 200 212 0

Головка ПАЛМ без клапана (жел.) + с клап. (жел.) М22х1,5 х х х х х х х х х х х х х 300,00

52
400 604 329 0: 
952 200 021 0+ 
952 200 221 0

Головка ПАЛМ без клапана (кр.) + с клап. (кр.) М16х1,5 х х х х х х х х х х х х х 300,00

53
400 604 330 0: 
952 200 022 0+ Головка ПАЛМ без клапана (жел ) + с клап (жел ) М16х1 5 х х х х х х х х х х х х х 300 0053 952 200 022 0+ 
952 200 222 0

Головка ПАЛМ без клапана (жел.) + с клап. (жел.) М16х1,5 х х х х х х х х х х х х х 300,00

54 925 432 022 7 Энергоаккумулятор 30/24 6 440,00

55 432 407 012 0 Глушитель влагоотделит. 690,00

56 970 051 126 7 ПГУ (КАМАЗ 4308) х 5 130,00

57 970 051 423 0 ПГУ (КАМАЗ 6460) х 6 480,00

58 970 051 204 7 ПГУ (КАМАЗ 6520 5320-1609510-В) х 7 480,00

59 970 051 114 7 ПГУ ЛиАЗ х х 7 710,00

60 970 051 176 0 ПГУ Икарус х 7 940,00

61 432 410 127 0 Осушитель воздуха (12 В) ан. LA8212, 8222 4 050,00

62 432 410 083 7 Осушитель воздуха (Scania) 9 200,00



Тормозная аппаратура KNORR-BREMSE
63 AC574AXY Релейный клапан 1 680,00

64 АЕ4510 4-х контурный защитный клапан 8 592,00

65 AE4604 4-х контурный защитный клапан 6 240,00

66 АЕ4610 4-х контурный защитный клапан 5 460,00

67 BR5522 Регулятор тормозных сил (ан. 475 714 509 0) 7 800,00

68 BR4370 Регулятор тормозных сил (механический) 10 080,00

прицеп

IV, SC, VLV, пр.

МВ

VLV

DAF

прицеп

69 BR9150 Модулятор АБС 24В, байонет (замена BR9156) 3 000,00

70 BR9152 Модулятор АБС 24В, резьба (0265351101000) 3 000,00

71 DX50AXR Тормозной кран 10 500,00

72 DX75BA Тормозной кран 6 240,00

73 DX95BR Тормозной кран 5 400,00

74 DPM61A Ручной тормозной кран 5 160,00

75 II40100F Фильтр-патрон осушителя воздуха (II17793) 499,20

76 LP4941 Компрессор (LP4965) 24 780,00

77 LP4964 Компрессор 24 780 00

все типы

все типы

IVECO

IVECO

IVECO

все типы

все типы

Scania 4s

Scania 4s77 LP4964 Компрессор 24 780,00

78 ACX83DAT Компрессор 14 700,00

79 LP4974 Компрессор с ESS ( замена LP4985 без ESS) 23 940,00

80 LP4985 Компрессор без ЕSS (замена  LP4974) 23 286,00

81 KZ642/2RM Компрессор на автобус 18 360,00

82 1189396000 Регулятор давления воздуха 12 BAR (Говернор) 1 806,00

83 BX7408 Тормозная камера с энергоаккумулятором 20/30,                                
(ан.925 375 000 0, 925 370 300 0) 3 360,00

84 BX7525 Тормозная камера с энергоаккумулятором 24/30,                                 
(ан.925 376 000 0, 925 371 300 0) 2 880,00

Scania 4s

IVECO

VLV FH12

VLV FH12

SC

VLV

прицеп

прицеп
( )

85 BX9520 Тормозная камера с энергоаккумулятором 24/24HF (BZ9506) Вилка, 
(ан.925 491 759 0) 6 090,00

86 BX9521 Торм. кам. с энергоаккумулятором 24/30 (К2В0514ХU) 6 300,00

87 BX3417 Тормозная камера  тип 20 1 050,00

88 BS9411 Энергоаккумулятор дискового тормоза тип 20/24 HFL 11 550,00

89 BS8500 Энергоаккумулятор дискового тормоза 10 500,00

90 BS9510 Энергоаккумулятор дискового тормоза тип 24/14 12 180,00

91 BY9225 Энергоаккумулятор 12/20HF Замена  BY9236 9 240,00

92 II180220062 Тормозные колодки SB7… (все типы) 4 410,00

Все типы

VLV

прицеп

MB

SC

SC

ЛиАЗ, ЛАЗ

SB7/SN7

93 K016382 / 
К001536 Тормозные колодки SB5;SN5 4 410,00

94 K000464 Тормозные колодки SB6… 4 620,00

95 II39769F/0062 Р/К дискового тормоза SB 7(бол) (замена II328090062) 3 360,00

96 K000375 Р/К дискового тормоза SB 7(бол) 3-Генерация 3 360,00

97 K010603 P/K на дисковый тормоз SN7(мал.) замена K001300 1 470,00

98 K010604 Р/К на дисковый тормоз SB 7;6;5 (мал.) (K000944) 1 470,00

99 K000472 P/K на дисковый тормоз SN6\7(бол.) 3 360,00

100 LA6210 Осушитель воздуха (8,1 бар) с обогр.замена LA8234 7 182,00

Валдай, MB-Atego

SB6

SB7/SB6 /SB5

Sсania

Все типы

Все типы

SN6\7

ИК, ПАЗ, ЛиАЗ, МАЗу ду ( , р) р ,

101 LA6277 LA6210+отопительн.элем 12В 7 182,00

102 LA6711 Осушитель воздуха, (ан.432 420 008 7) 7 560,00

103 LA9000 Осушитель воздуха, (ан.932 400 002 0) 11 400,00

104 AC951A Маслоотделитель 3 120,00

105 626639AM Усилитель сцепления 10 800,00

106 VG3204 Усилитель сцепления, (ан.970 051 114 0/7, 970 051 102 0,             970 
051 104 0, 970 051 105 0, 970 051 126 0) 7 140,00

107 VG3261 Усилитель сцепления 7 140,00

108 VG3264 Усилитель сцепления (ан.VG3288) 6 300,00

, , ,

ПАЗ, ГАЗ

VLV

MB

Все типы

VLV

IVECO, LIAZ

MN

IVECO108 VG3264 Усилитель сцепления (ан.VG3288) 6 300,00

109 VG3208 Усилитель сцепления, (ан. 970 051 437 0) 6 800,00

110 VG3213 Усилитель сцепления 9 240,00

111 VG8125 Педаль сцепления 8 400,00

112 SN7206 Скоба суппорта дискового тормоза  (прав.) 24 360,00

113 SN7216 Скоба суппорта дискового тормоза (лев.) 24 360,00

114 SN7201 Скоба суппорта дискового тормоза(замена SB 7659) прав. 24 360,00

115 SN7211 Скоба суппорта дискового тормоза(замена SB 7649) лев. 24 360,00

116 ZB4400 Модуль подготовки воздуха 14 700,00

IVECO

МАЗ

ИК

ИК

SС 124

SС 124

MB

MB

Валдай

117 ZB4587 Модуль подготовки воздуха 18 900,00

118 KU1310 Головка ПАЛМ без клапана (кр.) М16х1,5 (ан.952 200 021 0) 210,00

119 KU1311 Головка ПАЛМ без клапана (жел.) М16х1,5 (ан.952 200 022 0) 210,00

120 KU4124 Головка ПАЛМ с клапаном (кр.) М16х1,5 (ан.952 200 221 0) 294,00

121 KU4128 Головка ПАЛМ с клапаном (жел.) М16х1,5 (ан.952 200 222 0) 294,00

IVECO

прицеп

прицеп

тягач

тягач



Тормозные камеры
122 Камера тормозная тип 20 х х х х х х х х х 440,00

123 Камера тормозная(передняя, п/п) тип 24 х х х х х х х х х 465,00

124 Камера тормозная(энергоаккумулятор) тип 20 х х х х х х х х х 1 560,00

125 Камера тормозная(энергоаккумулятор) тип 24 х х х х х х х х х 1 800,00

Оригинальная продукция заводов производителей по оптовым ценам

100-3519010
100-3519210-01
100-3519100
100-3519200

р р ду ц д р д ц
126 Клапан электромагнитный П30.131.01.000 х 430,00

127 Клапан электромагнитный х 415,00

128 Клапан электромагнитный х 490,00

129 Клапан электромагнитный х 520,00

130 Клапан электромагнитный х х х 550,00

131 Клапан электромагнитный х х х х 724,00

132 Клапан электромагнитный х х х х 724,00

133 Клапан электромагнитный х 530,00

КЭМ 32-23

КЭМ 19
КЭМ 24-01
КЭМ 32-20

КЭТ 11

КЭМ 07
КЭМ 10м
КЭМ 16

р

134 Клапан электромагнитный х 530,00

135 Клапан электромагнитный 440,00

136 Клапан электромагнитный (противоугонка) х 1 450,00

137 Клапан блокировки КПП-202 большой х 2 100,00

138 Клапан электромагнитный н/о х 780,00

139 Клапан электромагнитный н/о х 680,00

140 Диск колеса крепления заднего "корона" МАЗ х 3 650,00

141 Цилиндр подпедальный МАЗ х 650,00

КЭБ 420С-01
КЭБ 421-02

КЭТ 11-10

201.1708200

КЭТ-10
151.3747

5336-3101016
6430-1602510

142 Компрессор 2-х цилиндровый Литва 4 200,0016.3509012



Шланги тормозной системы автомобилей МАЗ
143 42,00

144 55,20

145 50,40

146 150,00

147 56,40

148 55,20

Й49 3 0618 02

ШЛАНГ  L= 355мм ТОРМОЗНОЙ (гайка27-гайка27)

ШЛАНГ  L= 425мм ТОРМОЗНОЙ (гайка27-штуцер22)

5336-3506187-01
504В-3506210

ШЛАНГ  L= 345мм ТОРМОЗНОЙ (штуц24-штуц24)

ШЛАНГ L= 2205мм (гайка24-штуц.14)

500А-3506228
504В-3506380-10

ШЛАНГ  L= 275мм КЛАПАНА  П У С (гайка 24-штуцер14)

ШЛАНГ  L= 345мм КОМПРЕССОРА (гайка27-штуцер22)

5335-1602772
515Б-3506210

149 60,00

150 54,00

151 57,60

152 50,40

153 75,60

154 63,60

155 78,00

156 69,60

157 120 00ШЛАНГ L=1700мм ТОРМОЗНОЙ (прицепа МАЗ-504В А)5430-3506380

ШЛАНГ  L= 715мм ТОРМОЗНОЙ (гайка27-гайка27) в пруж

ШЛАНГ  L= 800мм ТОРМОЗНОЙ (гайка24-штуцер14)

5336-3506085
514-3506094

ШЛАНГ  L= 605мм ТОРМОЗНОЙ (гайка27-гайка27)

ШЛАНГ  L= 700мм ТОРМОЗНОЙ (гайка24-штуцер14)

6422-3506085-01
938-3506060

ШЛАНГ  L= 600мм ТОРМОЗНОЙ (гайка24-штуц14) в пружине

ШЛАНГ  L= 600мм ТОРМОЗНОЙ (гайка24-штуц14.)

6422-3506094
500-3506094-А

ШЛАНГ  L= 455мм ТОРМОЗНОЙ (гай27-гай27) в пружине

ШЛАНГ  L= 500мм ТОРМОЗНОЙ (гайка24-штуцер14)

5549-3506187-02
500-3506060-Б

157 120,00

158 132,00

159 132,00

160 162,00

161 168,00

162 132,00

163 33,60

164 138,00

ШЛАНГ СМАЗКИ ВЫЖИМНОГО ПОДШИПНИКА

ШЛАНГ ПОДЪЁМА КАБИНЫ L=420мм   зубренок

236-1601230
6430-5009160

ШЛАНГ  L=2550мм ТОРМОЗНОЙ (гайка-штуцер)

ШЛАНГ ПОДЪЁМА КАБИНЫ L=370мм

5243-3506380-А
5336-5009160

ШЛАНГ  L=1850мм ТОРМОЗНОЙ (гайка24-штуцер14)

ШЛАНГ  L=2450мм ТОРМОЗНОЙ (гайка 24-штуцер)

504Б-8609476-А
6422-3506380

ШЛАНГ  L=1700мм ТОРМОЗНОЙ (прицепа МАЗ-504В,А)

ШЛАНГ  L=1825мм ТОРМОЗНОЙ (гай.27 с одной стор.)

5430-3506380
5206-3506290



Трубки из полиамида «Рильсан- НВ-3504НР» для пневмотормозных систем и топливопроводов
165 750 м/уп. Трубка ПВХ (Ф4мм,   Толщина 0,75мм) х х х х х х х х х х х х х 11,40

166 750 м/уп. Трубка ПВХ (Ф6мм,   Толщина 1,00мм) х х х х х х х х х х х х х 13,30

167 500 м/уп. Трубка ПВХ (Ф8мм,   Толщина 1,00мм) х х х х х х х х х х х х х 18,50

168 400 м/уп. Трубка ПВХ (Ф10мм, Толщина 1,00мм) х х х х х х х х х х х х х 22,30

169 Трубка ПВХ (Ф12мм, Толщина 1,50мм) х х х х х х х х х х х х х 39,00

170 200 м/уп. Трубка ПВХ (Ф15мм,  Толщина 1,50мм) х х х х х х х х х х х х х 51,00

200 /

340030
340031
340032

340024
340025
340026
340028

171 200 м/уп. Трубка ПВХ (Ф16мм,  Толщина 2,50мм) х х х х х х х х х х х х х 93,00

Фурнитура (фитинг) для полиамидной трубки 
172 Фурнитура трубки ПВХ метал. х х х х х х х х х х х х х 12,00

173 Фурнитура трубки ПВХ метал. х х х х х х х х х х х х х 24,00

174 Фурнитура трубки ПВХ метал. х х х х х х х х х х х х х 21,00

175 Фурнитура трубки ПВХ метал. х х х х х х х х х х х х х 36,00

176 Фурнитура трубки ПВХ метал. х х х х х х х х х х х х х 42,00

D 12

D 6

340032

D 15

D 8
D 10

ур ур ру

Соеденители пластиковой трубки тормозной системы
177 Фитинг  трубок  Т- образный  12мм  х х х х х х х х х х х х х 50,00

178 Фитинг  трубок  Т- образный  15мм х х х х х х х х х х х х х 80,00

179 Фитинг  трубок  Т- образный  16мм х х х х х х х х х х х х х 90,00

180 Фитинг трубок   (4-е вых.)  8мм х х х х х х х х х х х х х 40,00

181 Фитинг трубок    (4-е вых.) 10мм х х х х х х х х х х х х х 50,00

182 Фитинг трубок (4-е вых ) 12мм х х х х х х х х х х х х х 55 00

РUТ 16
PZA 08
PZA 10
PZA 12

РUТ 12
РUТ 15

182 Фитинг трубок    (4-е вых.) 12мм х х х х х х х х х х х х х 55,00

183 Фитинг трубок  Г- образный  12мм х х х х х х х х х х х х х 30,00

184 Фитинг трубок  Г- образный  16мм х х х х х х х х х х х х х 70,00

185 Фитинг трубок прямой   4мм х х х х х х х х х х х х х 15,00

186 Фитинг трубок прямой   6мм х х х х х х х х х х х х х 16,00

187 Фитинг трубок прямой   8мм х х х х х х х х х х х х х 18,00

188 Фитинг трубок прямой  10мм х х х х х х х х х х х х х 22,00

189 Фитинг трубок прямой  12мм х х х х х х х х х х х х х 30,00РUС 12

РUС 08
РUС 10

PZA 12
РUL 12
РUL 16
РUС 04
РUС 06



190 Вкладыш ЗИЛ тяги рулевой верхний х 33,02
191 Вкладыш ЗИЛ тяги рулевой нижний х х 30,14
192 Вкладыш КАМАЗ реактивной штанги внутренний х 63,00
193 Вкладыш КАМАЗ реактивной штанги наружный х 43,38
194 Вкладыш КАМАЗ тяги рулевой верхний х 40,74
195 Вкладыш КАМАЗ тяги рулевой нижний х 26,70

Продукция МНИПО "Прогресс"(г. Херсон)

052.130-3003066-А
052.130-3003067-А
052.5511-2919034
052.5511-2910040
052.5320-3414066
052.5320-3414067
0 2 210 2919034 В196 Вкладыш КРАЗ реактивной штанги х 42,96

197 Вкладыш КРАЗ реактивной штанги х 42,96
198 Вкладыш КРАЗ тяги рулевой верхний х 23,10
199 Вкладыш КРАЗ тяги рулевой нижний х 33,19
200 Крестовина ЗИЛ-130,Т-150 вала кард., С/Х шарнир 630 х х 194,20
201 Крестовина К700 Кировец 1 018,97
202 Крестовина КАМАЗ вала карданного малая х х 209,78
203 Крестовина КАМАЗ карданного вала руля х 106,68
204 Крестовина КАМАЗ ЗИЛ-131 Т-150 вала кард большая х 360 00

052.210-2919034-В
052.251-2919036
052.6505-3414020
052.260-3414022-12
052.4301-2201025А
052.700- 2201080
052.5320-2201025 СБ
052.5320-34.22.039
052 5320-22 05 025204 Крестовина КАМАЗ,ЗИЛ-131,Т-150 вала кард. большая х 360,00

205 Крестовина МАЗ,КрАЗ, КАМАЗ 4310, Т-149 вала кард. Н/О х х 430,36
206 Крестовина МТЗ,ЮМЗ карданного вала руля 75,53
207 Крестовина Сельхозназнач. вала кард., С/Х шарнир 160 106,68
208 Крестовина УАЗ,МТЗ вала карданного 110,40
209 Палец ЗИЛ шаровый рулевой тяги х 79,52
210 Палец ЗИУ рулевой тяги троллейбус х 100,20
211 Палец КАМАЗ рулевой тяги х 108,96
212 Палец КАМАЗ штанги реактивной х 191,52

052.5320-3414032
052.5511-2919032

052.5320-22.05.025
052.255Б-22.01.024
052.50-3401062
052.НО.51-02.607
052.69-2201025 СБ
052.120-3003032
052.682Б-3414032-01

р
213 Палец КрАЗ реактивной штанги х 195,72
214 Палец КрАЗ рулевой тяги х 106,84
215 Палец МАЗ, КРАЗ рулевой тяги х х 98,76
216 Палец СМАЗ рулевой тяги х 105,72
217 Сухарь СМАЗ верхний х 32,22
218 Сухарь СМАЗ нижний х 28,86
219 Термостат ЗИЛ, МТЗ (87С) латунный х 110,16
220 Термостат ЗИЛ-4331,ГАЗ,КАМАЗ (80С) латунный х 105,96

Т К АЗ УАЗ 113 40ТХ 107 05

052.210-2919028-20
052.6437-3414065
052.200-3003065-А
052.5336-3003065-01
052.64227-3003066
052.64227-3003067
ТХ-107-04
ТХ-107-01

221 Термостат КамАЗ, УАЗ х 113,40
222 Термостат ЛиАЗ (80С) (с двиг. ЗИЛ 0550) х 107,57
223 Термостат МАЗ (80С) латунный х 119,57

Система скидок:   от 50000 - 2%;   от 150000 - 3%; от 250000 - 4%

ТХ-107-05
ТХ-108-06
ТХ-107-06

● ВСЯ ПРОДУКЦИЯ ЗАВОДСКАЯ С СЕРТИФИКАТАМИ 

● ПРОШЛА ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
● ДАТА ВЫПУСКА -ТЕКУЩИЙ ИЛИ ПРЕДЫДУЩИЙ МЕСЯЦ
● ЗАВОДСКАЯ ГАРАНТИЯ 6 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ПРОДАЖИ

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДИЛЛЕРСКОЙ СЕТИ --- ИЩЕМ --- ОФИЦАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В РЕГИОНАХ!!!

П д д бПриглашаем региональных клиентов, для вашего удобства:
бесплатная комплектовка, упаковка и доставка до любой транспортной компании в г.Москва: 
ЖелДорЭкспеция, Грузовозофф, Автотрейдин, ДеловыеЛинии, Доставкин, ПЭК и т.д.
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		приглашаем к долгосрочному сотрудничеству на выгодных условиях!																																				ICQ 375-445-766

		№п\п		Полтава, Рославль		№ по каталогу МАЗ		№ по каталогу WABCO		№ по з-ду Вавилова, наименование изделия		ПРИМЕНЯЕМОСТЬ																										Цена (руб.РФ) c НДС-18%

												МАЗ		КАМАЗ		УралАЗ		ЗИЛ		БЕЛАЗ		КрАЗ		Прицеп		Автобус		Троллейбус		Iveco		Evo BUS		Daimler-Chrysler		MAN

				1		2		3		4		5																										6

		1		11.3521410		64226-3521110		952 200 003 0		6022 352 111 000 Головка соединительная автоматическая		х		х		х		х				х		х						х						х		198.00

		2		11.3521411		64226-3521111		952 200 040 0		6023 352 111 100 Головка соединительная автоматическая		х		х		х		х				х		х						х						х		198.00

		3		100-3521110		64226-3521113		952 200 008 0		7492 352 111 300 Головка соединительная		х		х																								120.00

		4		100-3521111		64226-3521114		953 200 008 0		7493 352 111 400 Головка соединительная						x																						120.00

		5		100-3522010		64221-3522010		973 002 500 0		6024 352 201 000 Клапан управления тормозами прицепа с 2-х проводным приводом		х		х		х		х		х		х				х								х		х		1,550.00

		6		100-3562010		64221-3562010		472 250 003 0		6025 356 201 000 Клапан двухмагистральный		х		х		х		х		х				х		х		х		х						х		162.00

		7		100-3537010		64221-3537310		461 317 008 0		6029 353 731 000 Кран тормозной с ручным управлением		х		х		х																						986.00

		8		100-3537010		64221-3537310-20		461 319 008 0		6029 353 731 020 Кран тормозной с ручным управлением		х		х		х				x														х				875.00

		9		100-3537010		64221-3537310-30		462 319 008 0		6029 353 731 030 Кран тормозной с ручным управлением		х		х																				х				935.00

		10		12.3531010		9758-3531010-01		971 002 152 0		7494 353 101 001 Воздухораспределитель тормозов п/п с краном растормаживания		х		х										х														1,105.00

		11		100-3514008		64221-3514008		461 491 003 0		8000 351 400 800 Кран тормозной 2-х секционный с рычагом		х		х		х		х		х						х		х		х						х		1,786.00

		12				64221-3514008.10				8000 351 400 810 Кран тормозной 2-х секционный с рыч.под глуш																												1,786.00

		13				64221-3514008.40				8000 351 400 840 Кран тормозной 2-х секционный с рыч.под глуш																												1,790.00

		14		11.3518010		64221-3518010		475 010 011 0		8001 351 801 000 Клапан ускорительный		х		х		х		х		х		х		х		х		х										436.00

		15		12.3518010		64221-3518010-10		476 010 011 0		8001 351 801 010 Клапан ускорительный под глуш.		х		х		х		х		х				х		х		х		х								462.00

		16		100-3537110		64221-3537110		463 013 020 0		8002 353 711 000 Кран пневматический		х		х		х		х		х		х				х												286.00

		17				64221-3533010		475 711 041 0		8007 353 301 000 Регулятор тормозных сил		х																										1,015.00

		18				64221-3515310-10				8040 351 531 010 10 Клапан защитный четырехконтурный																												800.00

		19		11.3512010-10		64221-3512010		432 410 104 0		8043 351 201 000 Регулятор давления с адсорбером		х		х		х				x		х																2,825.00

		20		11.3512010-20		64221-3512010-10		433 410 104 0		8043 351 201 020 Регулятор давления с адсорбером под глуш.		х		х		х				х		х				х		х										3,065.00

		21						432 407 070 0		8088 000 000 000 Глушитель		х		х														х		х		х		х		х		188.00

		22						432 407 012 0		8089 000 000 000 Глушитель		х		х														х		х		х		х		х		262.00

		23								8090 351 410 000 Кран тормозной двухконтурный		х														х												1,985.00

		24				8097 35 33 065				8097 353 306 500 Рычаг регулировочный		х																										100.00

		25								8099 351 410 800 Кран тормозной двухконтурный				х																								1,455.00

		26								8099 351 410 810 Кран тормозной двухконтурный под глуш.				х												х												1,455.00

		27				64221-1609200				8250 160 920 000 Усилитель пневмогидравлический		х																										3,230.00

		28				64221-1609201				8250 160 920 007 Усилитель пневмогидравлический				х																								3,110.00

		29				64221-1609202				8250 160 920 008 Усилитель пневмогидравлический						х																						3,230.00

		30				8605 29 35 100		464 006 002 0		8605 293 510 000 Регулятор уровня пола (NISSAN)		х		х										х														926.00

		31				64221-2935200				8606 293 520 000 Регулятор положения кузова для п/п		х		х												х												1,095.00

		32		12.3514010		64221-351401010				8608 351 401 010 Кран тормозной 2-х секционный		х		х						х						х												1,020.00

		33				7545-1108900				8632110890000    Клапан пневматический										х																		1,275.00

		34				86377 61 08 100				8637 610 810 000 Пневмораспределитель		х		х																								645.00

		35								8638 353 311 000 Элемент упругий				х																								315.00

		36				64221-3514108				8648 351 410 800 Кран тормозной 2-х секционный с площадкой		х																										1,335.00

		37		100-3515010-01		8653 35 15 010		434 100 020 0		8653 351 501 000 Клапан перепускной с огр. обратным потоком		x		x		х		х		х						х		х		х		х		х		х		424.00

				Тормозная аппаратура WABCO

		38						432 410 222 7		Картридж фильтра осушителя аналог 432 410 202 0		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		410.00

		39						432 410 927 2		Фильтр осушителя Scania																												1,100.00

		40				64221-1609200		970 051 437 0		Усилитель пневмогидравлический ПГУ		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		4,300.00

		41				64221-3512010		432 410 102 0		Регулятор давления с осушителем воздуха		х																										4,300.00

		42				64221-3512010		432 410 104 0		Регулятор давления с осушителем воздуха		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		5,100.00

		43						452 711 012 0/ 452 711 011 0		Шланг сцепки витой М16х1,5 L 4500  желт/ кр.		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		550.00

		44						452 711 002 0/ 452 711 001 0		Шланг сцепки витой М22х1,5 L 4500 желт/ кр.		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		550.00

		45						464 006 002 7		Кран уровня пола платформы (ан. SV1470/1395)																												1,650.00

		46						464 007 010 0		Кран уровня пола (кабины) Маз																												3,070.00

		47						464 002 330 7		Кран уровня пола																												1,800.00

		48						441 050 011 0		Датчик положения кузова																												2,415.00

		49						475 721 001 0		Регулятор тормозных сил																												5,060.00

		50						400 604 327 0: 452 200 011 0+ 452 200 211 0		Головка ПАЛМ без клапана (кр.) + с клап. (кр.) М22х1,5		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		300.00

		51						400 604 328 0: 452 200 012 0+ 452 200 212 0		Головка ПАЛМ без клапана (жел.) + с клап. (жел.) М22х1,5		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		300.00

		52						400 604 329 0: 952 200 021 0+ 952 200 221 0		Головка ПАЛМ без клапана (кр.) + с клап. (кр.) М16х1,5		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		300.00

		53						400 604 330 0: 952 200 022 0+ 952 200 222 0		Головка ПАЛМ без клапана (жел.) + с клап. (жел.) М16х1,5		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		300.00

		54						925 432 022 7		Энергоаккумулятор 30/24																												6,440.00

		55						432 407 012 0		Глушитель влагоотделит.																												690.00

		56						970 051 126 7		ПГУ (КАМАЗ 4308)				х																								5,130.00

		57						970 051 423 0		ПГУ (КАМАЗ 6460)				х																								6,480.00

		58						970 051 204 7		ПГУ (КАМАЗ 6520 5320-1609510-В)				х																								7,480.00

		59						970 051 114 7		ПГУ ЛиАЗ				х												х												7,710.00

		60						970 051 176 0		ПГУ Икарус																х												7,940.00

		61						432 410 127 0		Осушитель воздуха (12 В) ан. LA8212, 8222																												4,050.00

		62						432 410 083 7		Осушитель воздуха (Scania)																												9,200.00

				Тормозная аппаратура KNORR-BREMSE

		63						AC574AXY		Релейный клапан		IV, SC, VLV, пр.																										1,680.00		New

		64						АЕ4510		4-х контурный защитный клапан		МВ																										8,592.00		New

		65						AE4604		4-х контурный защитный клапан		VLV																										6,240.00		New

		66						АЕ4610		4-х контурный защитный клапан		DAF																										5,460.00		New

		67						BR5522		Регулятор тормозных сил (ан. 475 714 509 0)		прицеп																										7,800.00		New

		68						BR4370		Регулятор тормозных сил (механический)		прицеп																										10,080.00		New

		69						BR9150		Модулятор АБС 24В, байонет (замена BR9156)		все типы																										3,000.00		New

		70						BR9152		Модулятор АБС 24В, резьба (0265351101000)		все типы																										3,000.00		New

		71						DX50AXR		Тормозной кран		IVECO																										10,500.00		New

		72						DX75BA		Тормозной кран		IVECO																										6,240.00		New

		73						DX95BR		Тормозной кран		IVECO																										5,400.00		New

		74						DPM61A		Ручной тормозной кран		все типы																										5,160.00		New

		75						II40100F		Фильтр-патрон осушителя воздуха (II17793)		все типы																										499.20		New

		76						LP4941		Компрессор (LP4965)		Scania 4s																										24,780.00		New

		77						LP4964		Компрессор		Scania 4s																										24,780.00		New

		78						ACX83DAT		Компрессор		IVECO																										14,700.00		New

		79						LP4974		Компрессор с ESS ( замена LP4985 без ESS)		VLV FH12																										23,940.00		New

		80						LP4985		Компрессор без ЕSS (замена  LP4974)		VLV FH12																										23,286.00		New

		81						KZ642/2RM		Компрессор на автобус		SC																										18,360.00		New

		82						1189396000		Регулятор давления воздуха 12 BAR (Говернор)		VLV																										1,806.00		New

		83						BX7408		Тормозная камера с энергоаккумулятором 20/30,                                (ан.925 375 000 0, 925 370 300 0)		прицеп																										3,360.00		New

		84						BX7525		Тормозная камера с энергоаккумулятором 24/30,                                 (ан.925 376 000 0, 925 371 300 0)		прицеп																										2,880.00		New

		85						BX9520		Тормозная камера с энергоаккумулятором 24/24HF (BZ9506) Вилка, (ан.925 491 759 0)		Все типы																										6,090.00		New

		86						BX9521		Торм. кам. с энергоаккумулятором 24/30 (К2В0514ХU)		VLV																										6,300.00		New

		87						BX3417		Тормозная камера  тип 20		прицеп																										1,050.00		New

		88						BS9411		Энергоаккумулятор дискового тормоза тип 20/24 HFL		MB																										11,550.00		New

		89						BS8500		Энергоаккумулятор дискового тормоза		SC																										10,500.00		New

		90						BS9510		Энергоаккумулятор дискового тормоза тип 24/14		SC																										12,180.00		New

		91						BY9225		Энергоаккумулятор 12/20HF Замена  BY9236		ЛиАЗ, ЛАЗ																										9,240.00		New

		92						II180220062		Тормозные колодки SB7… (все типы)		SB7/SN7																										4,410.00		New

		93						K016382 / К001536		Тормозные колодки SB5;SN5		Валдай, MB-Atego																										4,410.00		New

		94						K000464		Тормозные колодки SB6…		SB6																										4,620.00		New

		95						II39769F/0062		Р/К дискового тормоза SB 7(бол) (замена II328090062)		SB7/SB6 /SB5																										3,360.00		New

		96						K000375		Р/К дискового тормоза SB 7(бол) 3-Генерация		Sсania																										3,360.00		New

		97						K010603		P/K на дисковый тормоз SN7(мал.) замена K001300		Все типы																										1,470.00		New

		98						K010604		Р/К на дисковый тормоз SB 7;6;5 (мал.) (K000944)		Все типы																										1,470.00		New

		99						K000472		P/K на дисковый тормоз SN6\7(бол.)		SN6\7																										3,360.00		New

		100						LA6210		Осушитель воздуха (8,1 бар) с обогр.замена LA8234		ИК, ПАЗ, ЛиАЗ, МАЗ																										7,182.00		New

		101						LA6277		LA6210+отопительн.элем 12В		ПАЗ, ГАЗ																										7,182.00		New

		102						LA6711		Осушитель воздуха, (ан.432 420 008 7)		VLV																										7,560.00		New

		103						LA9000		Осушитель воздуха, (ан.932 400 002 0)		MB																										11,400.00		New

		104						AC951A		Маслоотделитель		Все типы																										3,120.00		New

		105						626639AM		Усилитель сцепления		VLV																										10,800.00		New

		106						VG3204		Усилитель сцепления, (ан.970 051 114 0/7, 970 051 102 0,             970 051 104 0, 970 051 105 0, 970 051 126 0)		IVECO, LIAZ																										7,140.00		New

		107						VG3261		Усилитель сцепления		MN																										7,140.00		New

		108						VG3264		Усилитель сцепления (ан.VG3288)		IVECO																										6,300.00		New

		109						VG3208		Усилитель сцепления, (ан. 970 051 437 0)		МАЗ																										6,800.00		New

		110						VG3213		Усилитель сцепления		ИК																										9,240.00		New

		111						VG8125		Педаль сцепления		ИК																										8,400.00		New

		112						SN7206		Скоба суппорта дискового тормоза  (прав.)		SС 124																										24,360.00		New

		113						SN7216		Скоба суппорта дискового тормоза (лев.)		SС 124																										24,360.00		New

		114						SN7201		Скоба суппорта дискового тормоза(замена SB 7659) прав.		MB																										24,360.00		New

		115						SN7211		Скоба суппорта дискового тормоза(замена SB 7649) лев.		MB																										24,360.00		New

		116						ZB4400		Модуль подготовки воздуха		Валдай																										14,700.00		New

		117						ZB4587		Модуль подготовки воздуха		IVECO																										18,900.00		New

		118						KU1310		Головка ПАЛМ без клапана (кр.) М16х1,5 (ан.952 200 021 0)		прицеп																										210.00		New

		119						KU1311		Головка ПАЛМ без клапана (жел.) М16х1,5 (ан.952 200 022 0)		прицеп																										210.00		New

		120						KU4124		Головка ПАЛМ с клапаном (кр.) М16х1,5 (ан.952 200 221 0)		тягач																										294.00		New

		121						KU4128		Головка ПАЛМ с клапаном (жел.) М16х1,5 (ан.952 200 222 0)		тягач																										294.00		New

				Тормозные камеры

		122		100-3519010						Камера тормозная тип 20		х		х		х		х		х		х		х		х		х										440.00

		123		100-3519210-01						Камера тормозная(передняя, п/п) тип 24		х		х		х		х		х		х		х		х		х										465.00

		124		100-3519100						Камера тормозная(энергоаккумулятор) тип 20		х		х		х		х		х		х		х		х		х										1,560.00

		125		100-3519200						Камера тормозная(энергоаккумулятор) тип 24		х		х		х		х		х		х		х		х		х										1,800.00

				Оригинальная продукция заводов производителей по оптовым ценам

		126		КЭМ 07						Клапан электромагнитный П30.131.01.000		х																										430.00

		127		КЭМ 10м						Клапан электромагнитный				х																								415.00

		128		КЭМ 16						Клапан электромагнитный		х																										490.00

		129		КЭМ 19						Клапан электромагнитный								х																				520.00

		130		КЭМ 24-01						Клапан электромагнитный		х				х						х																550.00

		131		КЭМ 32-20						Клапан электромагнитный		х		х		х						х																724.00

		132		КЭМ 32-23						Клапан электромагнитный		х		х		х						х																724.00

		133		КЭТ 11						Клапан электромагнитный								х																				530.00

		134		КЭТ 11-10						Клапан электромагнитный						х																						530.00

		135		КЭТ-10						Клапан электромагнитный																												440.00

		136		151.3747						Клапан электромагнитный (противоугонка)		х																										1,450.00

		137		201.1708200						Клапан блокировки КПП-202 большой		х																										2,100.00

		138		КЭБ 421-02						Клапан электромагнитный н/о		х																										780.00

		139		КЭБ 420С-01						Клапан электромагнитный н/о		х																										680.00

		140		5336-3101016						Диск колеса крепления заднего "корона" МАЗ		х																										3,650.00

		141		6430-1602510						Цилиндр подпедальный МАЗ		х																										650.00

		142		16.3509012						Компрессор 2-х цилиндровый Литва																												4,200.00		New

				Шланги тормозной системы автомобилей МАЗ

		143		5335-1602772						ШЛАНГ  L= 275мм КЛАПАНА  П У С (гайка 24-штуцер14)																												42.00

		144		515Б-3506210						ШЛАНГ  L= 345мм КОМПРЕССОРА (гайка27-штуцер22)																												55.20

		145		500А-3506228						ШЛАНГ  L= 345мм ТОРМОЗНОЙ (штуц24-штуц24)																												50.40

		146		504В-3506380-10						ШЛАНГ L= 2205мм (гайка24-штуц.14)																												150.00

		147		5336-3506187-01						ШЛАНГ  L= 355мм ТОРМОЗНОЙ (гайка27-гайка27)																												56.40

		148		504В-3506210						ШЛАНГ  L= 425мм ТОРМОЗНОЙ (гайка27-штуцер22)																												55.20

		149		5549-3506187-02						ШЛАНГ  L= 455мм ТОРМОЗНОЙ (гай27-гай27) в пружине																												60.00

		150		500-3506060-Б						ШЛАНГ  L= 500мм ТОРМОЗНОЙ (гайка24-штуцер14)																												54.00

		151		6422-3506094						ШЛАНГ  L= 600мм ТОРМОЗНОЙ (гайка24-штуц14) в пружине																												57.60

		152		500-3506094-А						ШЛАНГ  L= 600мм ТОРМОЗНОЙ (гайка24-штуц14.)																												50.40

		153		6422-3506085-01						ШЛАНГ  L= 605мм ТОРМОЗНОЙ (гайка27-гайка27)																												75.60

		154		938-3506060						ШЛАНГ  L= 700мм ТОРМОЗНОЙ (гайка24-штуцер14)																												63.60

		155		5336-3506085						ШЛАНГ  L= 715мм ТОРМОЗНОЙ (гайка27-гайка27) в пруж																												78.00

		156		514-3506094						ШЛАНГ  L= 800мм ТОРМОЗНОЙ (гайка24-штуцер14)																												69.60

		157		5430-3506380						ШЛАНГ  L=1700мм ТОРМОЗНОЙ (прицепа МАЗ-504В,А)																												120.00

		158		5206-3506290						ШЛАНГ  L=1825мм ТОРМОЗНОЙ (гай.27 с одной стор.)																												132.00

		159		504Б-8609476-А						ШЛАНГ  L=1850мм ТОРМОЗНОЙ (гайка24-штуцер14)																												132.00

		160		6422-3506380						ШЛАНГ  L=2450мм ТОРМОЗНОЙ (гайка 24-штуцер)																												162.00

		161		5243-3506380-А						ШЛАНГ  L=2550мм ТОРМОЗНОЙ (гайка-штуцер)																												168.00

		162		5336-5009160						ШЛАНГ ПОДЪЁМА КАБИНЫ L=370мм																												132.00

		163		236-1601230						ШЛАНГ СМАЗКИ ВЫЖИМНОГО ПОДШИПНИКА																												33.60

		164		6430-5009160						ШЛАНГ ПОДЪЁМА КАБИНЫ L=420мм   зубренок																												138.00

				Трубки из полиамида «Рильсан- НВ-3504НР» для пневмотормозных систем и топливопроводов

		165		340024				750 м/уп.		Трубка ПВХ (Ф4мм,   Толщина 0,75мм)		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		11.40

		166		340025				750 м/уп.		Трубка ПВХ (Ф6мм,   Толщина 1,00мм)		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		13.30

		167		340026				500 м/уп.		Трубка ПВХ (Ф8мм,   Толщина 1,00мм)		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		18.50

		168		340028				400 м/уп.		Трубка ПВХ (Ф10мм, Толщина 1,00мм)		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		22.30

		169		340030						Трубка ПВХ (Ф12мм, Толщина 1,50мм)		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		39.00

		170		340031				200 м/уп.		Трубка ПВХ (Ф15мм,  Толщина 1,50мм)		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		51.00

		171		340032				200 м/уп.		Трубка ПВХ (Ф16мм,  Толщина 2,50мм)		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		93.00

				Фурнитура (фитинг) для полиамидной трубки

		172		D 6						Фурнитура трубки ПВХ метал.		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		12.00

		173		D 8						Фурнитура трубки ПВХ метал.		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		24.00

		174		D 10						Фурнитура трубки ПВХ метал.		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		21.00

		175		D 12						Фурнитура трубки ПВХ метал.		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		36.00

		176		D 15						Фурнитура трубки ПВХ метал.		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		42.00

				Соеденители пластиковой трубки тормозной системы

		177		РUТ 12						Фитинг  трубок  Т- образный  12мм		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		50.00

		178		РUТ 15						Фитинг  трубок  Т- образный  15мм		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		80.00

		179		РUТ 16						Фитинг  трубок  Т- образный  16мм		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		90.00

		180		PZA 08						Фитинг трубок   (4-е вых.)  8мм		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		40.00

		181		PZA 10						Фитинг трубок    (4-е вых.) 10мм		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		50.00

		182		PZA 12						Фитинг трубок    (4-е вых.) 12мм		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		55.00

		183		РUL 12						Фитинг трубок  Г- образный  12мм		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		30.00

		184		РUL 16						Фитинг трубок  Г- образный  16мм		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		70.00

		185		РUС 04						Фитинг трубок прямой   4мм		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		15.00

		186		РUС 06						Фитинг трубок прямой   6мм		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		16.00

		187		РUС 08						Фитинг трубок прямой   8мм		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		18.00

		188		РUС 10						Фитинг трубок прямой  10мм		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		22.00

		189		РUС 12						Фитинг трубок прямой  12мм		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		х		30.00

				)Продукция МНИПО "Прогресс"(г. Херсон

		190		052.130-3003066-А						Вкладыш ЗИЛ тяги рулевой верхний								х																				33.02		New

		191		052.130-3003067-А						Вкладыш ЗИЛ тяги рулевой нижний				х				х																				30.14		New

		192		052.5511-2919034						Вкладыш КАМАЗ реактивной штанги внутренний				х																								63.00		New

		193		052.5511-2910040						Вкладыш КАМАЗ реактивной штанги наружный				х																								43.38		New

		194		052.5320-3414066						Вкладыш КАМАЗ тяги рулевой верхний				х																								40.74		New

		195		052.5320-3414067						Вкладыш КАМАЗ тяги рулевой нижний				х																								26.70		New

		196		052.210-2919034-В						Вкладыш КРАЗ реактивной штанги												х																42.96		New

		197		052.251-2919036						Вкладыш КРАЗ реактивной штанги												х																42.96		New

		198		052.6505-3414020						Вкладыш КРАЗ тяги рулевой верхний												х																23.10		New

		199		052.260-3414022-12						Вкладыш КРАЗ тяги рулевой нижний												х																33.19		New

		200		052.4301-2201025А						Крестовина ЗИЛ-130,Т-150 вала кард., С/Х шарнир 630				х								х																194.20		New

		201		052.700- 2201080						Крестовина К700 Кировец																												1,018.97		New

		202		052.5320-2201025 СБ						Крестовина КАМАЗ вала карданного малая				х				х																				209.78		New

		203		052.5320-34.22.039						Крестовина КАМАЗ карданного вала руля				х																								106.68		New

		204		052.5320-22.05.025						Крестовина КАМАЗ,ЗИЛ-131,Т-150 вала кард. большая				х																								360.00		New

		205		052.255Б-22.01.024						Крестовина МАЗ,КрАЗ, КАМАЗ 4310, Т-149 вала кард. Н/О		х		х																								430.36		New

		206		052.50-3401062						Крестовина МТЗ,ЮМЗ карданного вала руля																												75.53		New

		207		052.НО.51-02.607						Крестовина Сельхозназнач. вала кард., С/Х шарнир 160																												106.68		New

		208		052.69-2201025 СБ						Крестовина УАЗ,МТЗ вала карданного																												110.40		New

		209		052.120-3003032						Палец ЗИЛ шаровый рулевой тяги								х																				79.52		New

		210		052.682Б-3414032-01						Палец ЗИУ рулевой тяги троллейбус								х																				100.20		New

		211		052.5320-3414032						Палец КАМАЗ рулевой тяги				х																								108.96		New

		212		052.5511-2919032						Палец КАМАЗ штанги реактивной				х																								191.52		New

		213		052.210-2919028-20						Палец КрАЗ реактивной штанги												х																195.72		New

		214		052.6437-3414065						Палец КрАЗ рулевой тяги												х																106.84		New

		215		052.200-3003065-А						Палец МАЗ, КРАЗ рулевой тяги		х										х																98.76		New

		216		052.5336-3003065-01						Палец СМАЗ рулевой тяги		х																										105.72		New

		217		052.64227-3003066						Сухарь СМАЗ верхний		х																										32.22		New

		218		052.64227-3003067						Сухарь СМАЗ нижний		х																										28.86		New

		219		ТХ-107-04						Термостат ЗИЛ, МТЗ (87С) латунный								х																				110.16		New

		220		ТХ-107-01						Термостат ЗИЛ-4331,ГАЗ,КАМАЗ (80С) латунный								х																				105.96		New

		221		ТХ-107-05						Термостат КамАЗ, УАЗ				х																								113.40		New

		222		ТХ-108-06						Термостат ЛиАЗ (80С) (с двиг. ЗИЛ 0550)																х												107.57		New

		223		ТХ-107-06						Термостат МАЗ (80С) латунный		х																										119.57		New

				Система скидок:   от 50000 - 2%;   от 150000 - 3%; от 250000 - 4%

		●		ВСЯ ПРОДУКЦИЯ ЗАВОДСКАЯ С СЕРТИФИКАТАМИ

		●		ПРОШЛА ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

		●		ДАТА ВЫПУСКА -ТЕКУЩИЙ ИЛИ ПРЕДЫДУЩИЙ МЕСЯЦ

		●		ЗАВОДСКАЯ ГАРАНТИЯ 6 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ПРОДАЖИ

				ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДИЛЛЕРСКОЙ СЕТИ --- ИЩЕМ --- ОФИЦАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В РЕГИОНАХ!!!

				Приглашаем региональных клиентов, для вашего удобства:

				бесплатная комплектовка, упаковка и доставка до любой транспортной компании в г.Москва:

				ЖелДорЭкспеция, Грузовозофф, Автотрейдин, ДеловыеЛинии, Доставкин, ПЭК и т.д.









