
 

Главный цилиндр выключения сцепления 
11.1602010/-10 

Назначение: 
Цилиндр привода выключения сцепления служит для 

передачи управляющего сигнала от педали сцепления к 
пневмогидравлическому усилителю. 
 
Техническая характеристика: 
Ход: 42 мм  
Диаметр цилиндра: 32мм  
Рабочее давление: 1,0 МПа (10,0 кгс/см2)  

Максимальное давление: 7,0 МПа (70,0 кгс/см2) 

 
 

 

 
 

 

Электромагнитный клапан для системы 

охлаждения 121.3745110 

Назначение: 

Электромагнитный клапан (далее по тексту – ЭМК) для 

системы охлаждения 121.3745110 предназначен для 

управления расходом (изменения количества) 

теплоносителя (“Тосол”) через радиатор отопителя 

автомобиля. 

Техническая характеристика 

Наружный диаметр присоединительных патрубков, мм 

Ø20 

Диаметр монтажных отверстий, мм Ø6,5 

Род тока постоянный 

Рабочее напряжение, В: 24 

 

Электропневмоклапан 13.3745000/-10 

Назначение: 
Электропневмоклапан (далее по тексту – ЭПК) 
применяется в пневматической системе 
автотранспортных средств и технологичного 
оборудования с целью оперативного управления 
потоком сжатого воздуха в магистралях управления. В 
ЭПК 13.3745000/-10: подвод "11" – подвод воздуха к 

аппарату; "21" – вывод воздуха из аппарата к 
потребителю; "3"- вывод воздуха в атмосферу. 

Техническая характеристика 

Рабочее давление сжатого воздуха, Мпа от 0,2 до 1,05 

Присоединительная резьба:  
М10х1-6Н ГОСТ 8724-2002     (для 13.3745000) 

М12х1,5-6Н ГОСТ 8724-2002   (для 13.3745000-10) 

Электрический разъём Байонетный разъем                   

DIN 72585-А1-2.1-Sn/К1 

Род тока постоянный 

Рабочее напряжение, В: 24 



 

Клапан двухмагистральный 12.3562010/-10 

Назначение: 

Клапан двухмагистральный применяется в пневматической 
тормозной системе грузовых автомобилей, автобусов, 
колесных тягачей, прицепов и полуприцепов. 
 
Содержит две входные полости и одну выходную и 
обеспечивает быстрый перепуск сжатого воздуха из одной 
из входных полостей с большим давлением в выходную 

полость.  
Техническая характеристика:  
Рабочее давление, МПа (кгс/см2), 0,65…0,80  
Присоединительные резьбы: М22Х1,5  
Температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс 60  
Масса, кг: 0,42 

 

 

 

 

Тормоз вспомогательный 12.3570010 

Назначение: 
Предназначен для торможения неработающим двигателем, 
когда подача топлива выключена.  
 
Техническая характеристика:  
Рабочее давление, МПа (кгс/см2): 0,65 – 0,85 (6,5 – 8,5)  

Присоединительные резьбы: М12х1,5  
Угол перемещения заслонки: °65  
Температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс 60  
Масса, кг, не более: 5,1 

 
 

 
 

 

  

Амортизатор сиденья водителя 260-6809109 

Назначение: 
Амортизатор сидения водителя предназначен для плавного 
гашения вертикальной составляющей колебаний 
подпружинного сидения водителя.  
 

Техническая характеристика:  
Максимальный диаметр, мм: 44  
Наружный диаметр, мм: 22  
Длина в сжатом состоянии, мм: 190  
Сила сопротивления, развиваемая на амортизаторах, на ходе 

сжатия и отдачи: 40±10 кгс  
Скорость перемещения штока, м/с: 0,226  

Масса, кг: 0,2 



 

 

Электропневмоклапан 14.3745010/-10 

Назначение: 
Предназначена для соединения или разобщения шины с 
источником сжатого воздуха. Управляется подачей 
электрического напряжения.  
 
Техническая характеристика:  
Рабочее давление, МПа (кгс/см2): 0,65 – 0,85 (6,5 – 8,5)  

Электрическое соединение: байонетный электроразъем по DIN 
72585-A1-21-Sn/K1  
Род тока: постоянный  
Напряжение, В: для 14.3745010:24  
Напряжение, В: для 14,3745010-10:12  
Сила тока, А: 0,7  
Температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс 80  

Масса,кг: 2,2 

                                                   Цилиндр выключения сцепления 12.1602510-20 

 

Назначение: 
Цилиндр привода выключения сцепления служит для передачи 
управляющего сигнала от педали сцепления к 
пневмогидравлическому усилителю. 
 
Техническая характеристика: 

Полный ход штока 42 мм. 
Присоединительная резьба: М16х1,5-7Н 
Рабочее давление: 1,0 МПа (10,0 кгс/см2)  
Максимальное давление: 7,0 МПа (70,0 кгс/см2) 
Межосевое расстояние между отверстиями для крепления 

цилиндра на грузовой автомобиль – 82 мм. 
Диаметр цилиндра 32 мм. 

Аналоги: 
- 6361-1602510 УРАЛ; 
Применение на автомобилях КрАЗ, УРАЛ. 

                                                                                                            Кран разобщительный 12.3520010-20 

 

Назначение: 

применяются в пневматической тормозной системе 

автотранспортных средств и предназначены для 
перекрытия, впуска и выпуска сжатого воздуха из 

магистралей питания и управления пневматического 
тормозного привода автотранспортных средств. 
 
Техническая характеристика: 
Рабочее давление, МПа (кгс/см 2 ), не более: 0,8 (8,0) 

Присоединительные резьбы: М22x1,5 
Температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс 60 
Масса, кг: 0,45 
Аналоги: 
WABCO 452 002 132 0. 



 


