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Аппараты подготовки и обеспечения параметров сжатого воздуха
Водоотделитель 11.3511010-01

Назначение:
Водоотделитель применяется в пневматической тормозной
системе грузовых автомобилей, автобусов, колесных тягачей
и других транспортных средств.
Устанавливается с целью выделения влаги из сжатого
воздуха и автоматического слива ее. В случае повышения
давления сжатого воздуха до 1,1 МПа с последующим
редуцированием его в регуляторе давления до 0,8 МПа
относительная влажность сжатого воздуха, поступающего в
тормозную систему, не превышает 90...95 %, что исключает
возможность отказа тормозной системы в осенне-зимний
период эксплуатации по причине замерзания конденсата.
При этом отпадает необходимость в установке спиртовых
противозамерзателей.
Техническая характеристика:
Рабочее давление, МПа (кгс/см2 ), не более: 0,85 (8,5)
Слив конденсата: автоматический
Эффективность влагоотделения, %, не менее: 75.
Присоединительные резьбы: М22X1,5.
Температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс 80
Масса, кг: 2,550.
Регулятор давления 11.3512010

Назначение:
Регуляторы давления применяются в пневматической
тормозной системе грузовых автомобилей, автобусов и
колесных тягачей.
Обеспечивают регулирование давления сжатого воздуха,
поступающего от компрессора в ресиверы пневматической
системы. Содержат предохранительный клапан,
срабатывающий при росте давления в ресиверах системы
выше заданного.
Техническая характеристика:
Давление включения, МПа (кгс/см2), не менее: 0,65 (6,5).
Давление выключения, МПа (кгс/см2): 0,85±0,02 (8,5±0,2).
Давление срабатывания предохранительного клапана, МПа
(кгс/см2): 0,9–1,05 (от 9 до 10,5).
Присоединительные резьбы: М22х1,5.
Температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс 80.
Масса, кг: 0,865.

Регулятор давления 11.3512010-10/-20

Назначение:
Регулятор давления 11.3512010-10/-20 применяется в
пневматической тормозной системе грузовых автомобилей,
автобусов, троллейбусов, колесных тягачей и предназначен
для регулирования давления сжатого воздуха,
поступающего в тормозную систему транспортного
средства.
Регулятор содержит кран отбора сжатого воздуха,
комплектуется кронштейном в зависимости от исполнения,
что позволяет устанавливать регулятор 11.3512010-10
взамен регулятора 100-3512010 и регулятор 11.3512010-20
взамен регулятора 11.3512010.
Основными преимуществами регулятора 11.3512010-10/-20
по сравнению с регулятором 11.3512010 являются:

 наличие крана отбора сжатого воздуха;
 отсутствие утечки сжатого воздуха в режиме
разгрузки компрессора.

Подвижные детали, резиновые уплотнители, пружины
регулятора 11.3512010-10/20 унифицированы с
аналогичными деталями влагомаслоотделителя с
регулятором давления 14.3512010.
Техническая характеристика:
Давление включения, МПа (кгс/см 2 ), не менее: 0,65 (6,5)
Давление выключения, МПа (кгс/см 2 ), не более: 0,85
(8,5).
Давление срабатывания предохранительного клапана, МПа
(кгс/см 2):

 для регулятора давления 11.351210-10/-20: от 0,95 до
1,35 (от 9,5 до 13,5);

 для регуляторов давления 11.351210-30/-40: от 0,85
до 1,00 (от 8,5 до 10,0).

Присоединительные резьбы:

 для регуляторов давления 11.3512010-10/20:
М22Х1,5;

 для регулятора давления 11.3512010-30: К 3/8".
Присоединительная резьба на кране отбора сжатого
воздуха: М16Х1,5.
Температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс 80.
Масса, кг:

 11.351210-10/-20/-40 – 0,67;
 11.351210-30 – 0,70.

Противозамерзатель 11.3515150-11

Назначение:
Противозамерзатель
применяется
в
пневматической
тормозной системе грузовых автомобилей, автобусов и
колесных
тягачей.
Устанавливается
для
принудительного
введения
в
нагнетательную часть тормозной системы спирта этилового с
целью исключения возможности замерзания конденсата в
трубопроводах
и
аппаратах
тормозной
системы.
Управляется механически посредством нажатия на кнопку
толкателя.
Техническая
характеристика:
Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более: 0,85 (8,5).
Рабочая
среда:
воздух,
этиловый
спирт.
Количество спирта этилового, подаваемого за один впрыск,
см3:

 при

наличии давления
бобышке: 1,0–1,5;
 без наличия давления
бобышке: 1,4–2,0.

воздуха

в

подводящей

воздуха

в

подводящей

Присоединительные
резьбы:
М22х1,5.
Температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс 80.
Масса, кг: 0,55.
Влагомаслоотделитель с регулятором давления 14.3512010

Назначение:
Влагомаслоотделитель с регулятором давления 14.3512010
применяется в пневматической тормозной системе грузовых
автомобилей, автобусов, троллейбусов, колесных тягачей, и
предназначен для выделения влаги и масла из сжатого
воздуха и их автоматического слива, а также для
регулирования давления сжатого воздуха, поступающего в
тормозную систему траспортного средства.
Основные преимущества влагомаслоотделителя с
регулятором давления 14.3512010 по сравнению с
водоотделителителем 11.3511010-01 и регулятором
давления 11.3512010:

 на 20% улучшена очистка сжатого воздуха от влаги,









что повышает надежность работы тормозного
привода в осенне-зимний период эксплуатации;
исключена утечка сжатого воздуха из пневмосистемы
в режиме разгрузки компрессора, что снижает
цикличность работы компрессора и повышает его
надежность и долговечность;
в одном аппарате совмещены функции
влагомаслоотделения и регулирования давления,
благодаря чему снижена металлоемкость на 1,2 кг;
упрощена монтажная схема тормозного привода за
счет уменьшения количества соединительной
арматуры, трубопроводов и установочных
кронштейнов;
монтаж влагомаслоотделителя с регулятором давления
14.3512010 производится на кронштейне,
используемом для установки водоотделителя
11.3511010-01;
стоимость влагомаслоотделителя с регулятором

давления 14.3512010 на 15% меньше суммарной
стоимости водоотделителителя 11.3511010-01 и
регулятора давления 11.3512010.

Техническая характеристика:
Давление включения, МПа (кгс/см2 ), не менее: 0,65 (6,5).
Давление выключения, МПа (кгс/см2 ), не более: 0,85 (8,5).
Давление срабатывания предохранительно го клапана, МПа
(кгс/см 2 ):

 для влагомаслоотделителей 14.3512010/-01 – от 0,95
до 1,35 (от 9,5 до 13,5).

 для влагомаслоотделителей 14.3512010-10/ 11 – от
1,15 до 1,4 (от 11,5 до 14,0).

Слив конденсата: автоматический.
Присоединительные резьбы, мм – М22Х1,5.
Присоединениая резьба на кране отбора сжатого воздуха М16Х1,5.
Температурный интервал, °С – от минус 45 до плюс 80.
Масса не более, кг:

 для влагомаслоотделителей 14.3512010-10 - 2,5;
 для влагомаслоотделителей 14.3512010-01/11 - 2,75.

Влагомаслоотделитель с регулятором давления 14.3512010-10

Назначение:
Влагомаслоотделитель с регулятором давления 14.351201010 применяется в пневматической тормозной системе
грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов, колесных
тягачей, и предназначен для выделения влаги и масла из
сжатого воздуха и их автоматического слива, а также для
регулирования давления сжатого воздуха, поступающего в
тормозную систему траспортного средства. Модификация
14.3512010-10 отличается от 14.3512010 гладкой трубой
увеличенной длинны, применяемой с целью исключения
снижения теплопередачи из-за засорения грязью ребер
трубы.
Техническая характеристика:
Давление включения, МПа (кгс/см 2 ), не менее 0,65 (6,5).
Давление выключения, МПа (кгс/см 2 ), не более: 0,85
(8,5).
Давление срабатывания предохранительно го клапана, МПа
(кгс/см 2 ):

 для влагомаслоотделителей 14.3512010/-01 – от 0,95
до 1,35 (от 9,5 до 13,5);

 для влагомаслоотделителей 14.3512010-10/ 11 – от
1,15 до 1,4 (от 11,5 до 14,0).

Слив конденсата: автоматический.
Присоединительные резьбы, мм: М22Х1,5.
Присоединениая резьба на кране отбора сжатого воздуха:
М16Х1,5.
Температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс 80.
Масса не более, кг:

 для влагомаслоотделителей 14.3512010-10 - 2,5;
 для влагомаслоотделителей 14.3512010-01/11 - 2,75.

Влагомаслоотделитель с регулятором давления 14.3512010-01

Назначение:
Влагомаслоотделитель с регулятором давления 14.351201001 применяется в пневматической тормозной системе
грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов, колесных
тягачей и предназначен для выделения влаги и масла из
сжатого воздуха и их автоматического слива, а также для
регулирования давления сжатого воздуха, поступающего в
тормозную систему траспортного средства.
Модификация 14.3512010-01 отличается от изделия
14.3512010:

 наличием фланцевого соединения охладителя из






оребренной трубы, что повысило его механическую
прочность и обеспечило ремонтнопригодность
изделия;
имеет усовершенственную систему дублирования
предохранительного клапана;
изменениеями в регулировочной части и повышением
надежности работы обратного клапана в условиях
низких температур;
доработанной конструкцией клапана обводного
канала, обеспечивающей необходимую
работоспособность и долговечность;
наличием фильтра во входной бобышке, который
обеспечивает защиту аппарата от попадания внутрь
инородных частиц.

Техническая характеристика:
Давление включения, МПа (кгс/см 2 ), не менее: 0,65 (6,5).
Давление выключения, МПа (кгс/см 2 ), не более: 0,85
(8,5).
Давление срабатывания предохранительно го клапана, МПа
(кгс/см 2 ):

 для влагомаслоотделителей 14.3512010/-01 – от 0,95
до 1,35 (от 9,5 до 13,5);

 для влагомаслоотделителей 14.3512010-10/-11 – от
1,15 до 1,4 (от 11,5 до 14,0).

Слив конденсата: автоматический.
Присоединительные резьбы, мм: М22Х1,5
Присоединениая резьба на кране отбора сжатого воздуха:
М16Х1,5
Температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс 80.
Масса не более, кг:

 для влагомаслоотделителей 14.3512010-10 - 2,5;

 для влагомаслоотделителей 14.3512010-01/11 - 2,75.

Влагомаслоотделитель с регулятором давления 14.3512010-11

Назначение:
Влагомаслоотделитель с регулятором давления 14.351201011 применяется в пневматической тормозной системе
грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов, колесных
тягачей, и предназначен для выделения влаги и масла из
сжатого воздуха и их автоматического слива, а также для
регулирования давления сжатого воздуха, поступающего в
тормозную систему траспортного средства.
Модификация 14.3512010-11 имеет конструктивные
улучшения аналогичные изделию 14.3512010-01 и
отличается наличием устройства для отбора сжатого воздуха
с присоединительной резьбой М 16x1,5 и более
эффективным влагоотделением, за счет создаваемого
компрессором повышенного давления до 1,0..1,07МПа
(10...10,7 кгс/см), в корпусе аппарата, перед обратным
клапаном.
Техническая характеристика:
Давление включения, МПа (кгс/см2 ), не менее: 0,65 (6,5)
Давление выключения, МПа (кгс/см2 ), не более: 0,85 (8,5).
Давление срабатывания предохранительно го клапана, МПа
(кгс/см2 ):

 для влагомаслоотделителей 14.3512010/-01 – от 0,95
до 1,35 (от 9,5 до 13,5);

 для влагомаслоотделителей 14.3512010-10/-11 – от
1,15 до 1,4 (от 11,5 до 14,0).

Слив конденсата: автоматический.
Присоединительные резьбы, мм: М22Х1,5.
Присоединениая резьба на кране отбора сжатого воздуха:
М16Х1,5.
Температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс 80.
Масса не более, кг:

 для влагомаслоотделителей 14.3512010-10 - 2,5;
 для влагомаслоотделителей 14.3512010-01/11 - 2,75.

Осушитель воздуха 11.3536008/-10

Назначение:
Осушитель сжатого воздуха 11.3536008/-10 предназначен
для осушения воздуха подаваемого компрессором с целью
предотвращения возможности замерзания и отказа привода,
а также снижения вероятности коррозии деталей аппаратов
привода. Осушение воздуха осуществляется путем
адсорбционного поглощения водяного пара с дальнейшей
холодной регенерацией адсорбента обратным потоком
воздуха.
Осушитель воздуха имеет встроенный регулятор давления
сжатого воздуха с предохранительным клапаном,
нагревательный элемент для подогрева выпускного
клапана, глушитель шума на выпускном клапане и
сепаратор для предварительного отделения капельной влаги
и масла, что увеличит срок службы адсорбента.
Исполнение осушителя 11.3536008/-10 должен
комплектоваться регенерационным ресивером.
Техническая характеристика:
Давление включения регулятора в режим разгрузки, МПа
(кгс/см2):

 для 11.3536008: 0,85+0,02 (8,5+0,2);
 для 11.3536008-10 – 0,87+0,02 (8,7+0,2)
Давление включения регулятора в режим накачки, МПа
(кгс/см2): 0,7 (7,0) min
Давление включения предохранительного клапана, МПа
(кгс/см2): 1,1+0,2 (11+2)
Присоединительные резьбы: М22х1,5-7Н, М12х1,5-7Н
Температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс 80
Запас по точке росы, °С: 15 min
Масса, кг: 7,2 кг.
Характеристика нагревательного элемента:
Номинальное напряжение, В
11.3536008:12В
11.3536008-10:24В
Номинальная потребляемая мощность, Вт: 85;
Температура включения, °С: 7 ± 6;
Температура отключения, °С: 25 ± 6.

Блок подготовки воздуха 11.3536006-40
Назначение:
Как альтернативу осушителю серии ZB44… фирмы "KNORRBREMSE", имеющему встроенный четырехконтурный
защитный клапан, ПАО "ПААЗ" готов предложить блок
подготовки воздуха, состоящий из осушителя и
прикрепленного к нему через стальной штуцер
четырехконтурного защитного клапана. Конструктивным
преимуществом данного изделия является возможность
уменьшить затраты на монтаж пневмосистемы, а также
расширение компоновочных возможностей
(пространственное положение защитного клапана может
варьироваться вращением клапана вокруг оси бобышки «1222»).

Техническая характеристика:
Давление перевода компрессора в режим разгрузки в
атмосферу, МПа (кгс/см2):



для 11.3536006-40 – 0,85+0,02 (8,5+0,2)

Давление перевода компрессора в режим наполнения
пневмосистемы, МПа (кгс/см2), min: 0,7 (7,0) Давление,
ограничиваемое предохранительным клапаном, МПа
(кгс/см2): 0,95…1,35 (9,5…13,2) Присоединительные резьбы:
М22х1,5-7Н, М12х1,5-7Н Температурный интервал, °С: от
минус 45 до плюс 60 Запас по точке росы, °С: min – 15
Масса, кг: 5,5.
Характеристика нагревательного элемента:
Номинальное напряжение, В: 24;
Номинальная потребляемая мощность, Вт: 100;
Температура включения, °С: 7 ;
Температура отключения, °С: 27 ± 4.
Картридж осушителя воздуха 11.3536180

Назначение:
Картридж для осушителя воздуха используется в
пневматических тормозных системах грузовых автомобилей
и автобусов как комплектующая осушителя воздуха.
Техническая характеристика:
Рабочее давление: 800 кПа
Максимальное давление: 1,3 МПа
Резьба: М39Х1,5

Ответная часть электрического разъема к осушителю воздуха 11.3536190

Назначение:
Данное изделие позволяет подключить нагревательный
элемент к электрической системе автотранспортного
средства для подогрева выпускного клапана с целью
обеспечения работоспособности аппарата в осенне-зимний
период.
Техническая характеристика:
Рабочее давление: 800 кПа
Максимальное давление: 1,3 МПа

Аппаратура защиты контуров привода
Клапан защитный одинарный 100-3515010-01

Назначение:
Клапан защитный одинарный применяется в тормозной
системе грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов,
колесных тягачей.
Устанавливается с целью изолирования неисправной части
пневматической тормозной системы. Может быть
использован для отделения пневматического привода
тормозов от привода других агрегатов, к которым воздух
должен подаваться во вторую очередь.
Клапаны 100-3515010 и 100-3515010-01 без обратного
потока применяется для подсоединения систем, из которых
недопустим обратный поток воздуха.
Техническая характеристика:
Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более: 0,85 (8,5)
Перепускное давление, МПа (кгс/см2): 0,5 – 0,56 (5,0 – 5,6)
Присоединительные резьбы: М22X1,5
Температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс 80
Масса, кг: 0,23
Клапан защитный одинарный 12.3515010-01

Назначение:
Клапан защитный одинарный применяется в тормозной
системе грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов,
колесных тягачей.
Обеспечивает наполнение контуров тормозной системы при
достижении в ней определѐнного значения. При падении
давления во входной полости осуществляется обратная
подача сжатого воздуха из выходной полости.
Клапан 12.3515010-01 с обратным потоком может быть
использован для подсоединения систем без ограничения
обратного потока воздуха.
Техническая характеристика:
Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более: 0,85 (8,5)
Перепускное давление, МПа (кгс/см2): 0,5 – 0,56 (5,0 – 5,6)
Присоединительные резьбы: М22X1,5
Температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс 80
Масса, кг: 0,23

Клапан двухмагистральный 100-3562010/-01

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), не более: 0,8 (8,0)
Присоединительные резьбы: М22Х1,5
Температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс 60
Масса, кг: 0,42

Клапан защитный двойной 100-3515110

Назначение:
Клапан защитный двойной применяется в пневматической
тормозной системе грузовых автомобилей, автобусов,
троллейбусов и колесных тягачей.
Предназначен для разделения питающей магистрали
пневматической системы на два независимых контура.
Техническая характеристика:
Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более: 0,85 (8,5)
Давление защиты в исправном контуре, МПа (кгс/см2), не
более: 0,64 (6,4)
Присоединительные резьбы: М22Х1,5
Температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс 80
Масса, кг: 0,60

Клапан обратный 11.3567010

Назначение:
Клапан обратный применяется в пневматической тормозной
системе грузовых автомобилей и колесных тягачей.
Предназначен для обеспечения подачи сжатого воздуха без
регулирования его давления только в одном направлении в
какой-либо из контуров и предотвращения обратного потока
воздуха из этого контура.
Техническая характеристика:
Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более: 0,8 (8,0)
Присоединительные резьбы: М22Х1,5
Температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс 60
Масса, кг: 0,06

Клапан обратный 11.3567010-10

Назначение:
Клапан обратный применяется в пневматической тормозной
системе грузовых автомобилей и колесных тягачей.
Предназначен для обеспечения подачи сжатого воздуха без
регулирования его давления только в одном направлении в
какой-либо из контуров и предотвращения обратного потока
воздуха из этого контура.
Техническая характеристика:
Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более: 0,8 (8,0)
Присоединительные резьбы: М22Х1,5
Температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс 60
Масса, кг: 0,06

Клапан защитный 4-х контурный 11.3515410

Назначение:
Клапан защитный 4-х контурный 11.3515410 применяется в
пневматической тормозной системе грузовых автомобилей,
автобусов, троллейбусов, колесных тягачей.
Предназначен для разделения пневматической системы на
четыре независимых контура и автоматического отключения
поврежденного контура.
Техническая характеристика:
Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более: 0,85 (8,5)
Давление защиты, МПа (кгс/см2), не ниже:

 рабочих контуров: 0,5 (0,5)
 стояночного контура
 диапазона регулирования регулятора
Поддерживаемое давление сжатого воздуха в исправных
контурах при работе компрессора и неисправности одного
из контуров,МПа (кгс/см2): 0,8…0,89 (8,0…8,9)
Присоединительные резьбы:

 питающей магистрали: М22Х1,5
 выводов по контурам: М16Х1,5
Температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс 80
Масса, кг: 0,730

Клапан защитный четырѐхконтурный 14.3515410/-10

Назначение:
Клапан защитный 4-х контурный 14.3515410/-10
применяется в пневматической тормозной системе грузовых
автомобилей, автобусов, троллейбусов, колесных тягачей.
Предназначен для разделения пневматической системы на
четыре независимых контура и автоматического отключения
поврежденного контура. Отвечает современным
требованиям.
Техническая характеристика:
Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более: 0,85 (8,5)
Давление защиты, МПа (кгс/см2), не ниже:

 рабочих контуров – 0,5 (0,5)
 стояночного контура
 диапазона регулирования регулятора
Поддерживаемое давление сжатого воздуха в исправных
контурах при работе компрессора и неисправности одного
из контуров,МПа (кгс/см2): 0,8…0,89 (8,0…8,9)
Присоединительные резьбы:

 питающей магистрали: М22Х1,5
 выводов по контурам: М16Х1,5
Температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс 80
Масса, кг: 0,730
Клапан защитный тройной 14.3515210

Назначение:
Тройной защитный клапан предназначен для разделения
одной питающей магистрали сжатого воздуха на три
контура, для автоматического отключения контуров в случае
его повреждения или нарушения герметичности и для
сохранения определенного давления сжатого воздуха в
неповреждених контурах, для сохранения определеного
давления сжатого воздуха во всех контурах в случае
повреждения или нарушения герметичности питающей
магистрали.

Техническая характеристика:
Давление защиты, МПа 065..0,85

 рабочих контуров – 0,55...0,57
Присоединительные резьбы:

o питающей магистрали: М22Х1,5
o выводов по контурам: М16Х1,5
Температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс
80
Масса, кг: 0,7

Клапан защитный четырехконурный 14.3515410-20

Назначение:
Предназначен для разделения пневматической системы на
два контура рабочей тормозной системы, контур стояночной
тормозной системы и контур потребителей, автоматического
отключения одного из контуров в случае нарушения его
герметичности и сохранения запаса сжатого воздуха в
неповрежденных контурах или во всех контурах при обрыве
питающей магистрали.

Техническая характеристика:
Рабочее давление, МПа: 0,65....0,85

 Давление открытия, МПа:0,64(+0,03)
 Давление закрытия, МПа, не менее (при падении
давления в подводе 1 до нуля) 0,45

 Давление статического закрытия контуров, МПа, не
менее (без компенсации давления в подводе 1 и
отсутсвии давления в неисправном контуре) 0,45

Присоединительные резьбы:

o питающей магистрали: М22х1,5-7Н
o выводов по контурам: М16х1,5-7Н
Температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс
80
Масса, не более, кг: 0,95

Краны управления пневматическим тормозным приводом
Кран тормозной двухсекционный 100-3514008/-10/-20/-30

Назначение:
Кран тормозной двухсекционный применяется в
пневматической тормозной системе грузовых автомобилей,
автобусов, троллейбусов и колесных тягачей.
Тормозной кран управляется механически от тормозной
педали, обеспечивает быстрое и регулируемое наполнение
сжатым воздухом полостей тормозных камер каждого из
двух контуров, а также управляющих полостей других
пневматических аппаратов тормозной системы.
В случае разгерметизации одного из двух контуров
пневматической тормозной системы тормозной кран
позволяет сохранить регулируемое дополнение сжатым
воздухом полостей исправного контура.
Выпускается в модификациях:

 100-3514008-10/-20/-30 различающихся положением
рычажного механизма по отношению к подводом и
выводам воздуха

Техническая характеристика:
Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более: 0,85 (8,5)
Свободный ход рычага, мм: 4,7-7,4
Ход рычага до полного открытия, мм: 18,5-27
Общий ход рычага до упора, мм: 23,1-39,1
Присоединительные резьбы: М22Х1,5
Температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс 80
Масса, кг: 3,425
Кран тормозной двухсекционный 100-3514008-01/-11/-21/-31

Назначение:
Кран тормозной двухсекционный применяется в
пневматической тормозной системе грузовых автомобилей,
автобусов, троллейбусов и колесных тягачей.
Тормозной кран управляется механически от тормозной
педали, обеспечивает быстрое и регулируемое наполнение
сжатым воздухом полостей тормозных камер каждого из
двух контуров, а также управляющих полостей других
пневматических аппаратов тормозной системы.
В случае разгерметизации одного из двух контуров
пневматической тормозной системы тормозной кран
позволяет сохранить регулируемое дополнение сжатым
воздухом полостей исправного контура.
Выпускается в модификациях:

 100-3514008-01/-11/-21/-31, отличающихся

возможностью установки глушителя шума
11.3590070 производства ПАО "ПААЗ" и наличием
сетчатых фильтров в подводах "11" и "12".
Положение рычажного механизма по отношению к
подводам и выводам воздуха аналогично кранам
100-3514008/-10/-20/-30.

Техническая характеристика:

Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более: 0,85 (8,5)
Свободный ход рычага, мм: 4,7-7,4
Ход рычага до полного открытия, мм: 18,5-27
Общий ход рычага до упора, мм: 23,1-39,1
Присоединительные резьбы: М22Х1,5
Температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс 80
Масса, кг: 3,425

Кран тормозной обратного действия с ручным управлением с устройством растормаживания 11.3537310

Назначение:
Кран тормозной обратного действия с ручным управлением
и устройством растормаживания предназначен для
использования в пневматической тормозной системе
грузовых автомобилей, автобусов, колесных тягачей и
позволяет произвести контрольную проверку достаточности
эффективности стояночного тормоза тягача для удержания
на уклоне всего автопоезда при расторможенном прицепе.
Управляется механически посредством поворота рукоядки
крана и обеспечивает регулируемый выпуск сжатого
воздуха из магистрали управления стояночным или
запасным тормозом.
Техническая характеристика:
Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более: 0,8 (8,0)
Присоединительные резьбы: М14Х1,5
Температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс 60
Масса, кг: 1,2

Кран тормозной обратного действия с ручным управлением 100-3537010

Назначение:
Кран тормозной обратного действия с ручным управлением
применяется в пневматической тормозной системе грузовых
автомобилей, автобусов, колесных тягачей и других
транспортных средств.
Управляется механически посредством поворота рукоятки
крана и обеспечивает регулируемый выпуск сжатого
воздуха из магистрали управления стояночным или
запасным тормозом.
Техническая характеристика:
Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более: 0,85 (8,5)
Присоединительные резьбы: М14Х1,5
Температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс 80
Масса, кг: 0,895

Кран тормозной двухсекционный подпедальный 11.3514108/-10/-20/-30
-01/-11/-21/-31

Назначение:
Кран тормозной двухсекционный подпедальный
применяется в пневматической тормозной системе грузовых
автомобилей, автобусов и колесных тягачей.
Тормозной кран управляется механически от тормозной
педали, устанавливаемой непосредственно между
проушинами крана, обеспечивая с необходимой быстротой и
следящим действием наполнение сжатым воздухом полостей
тормозных камер каждого из двух контуров, а также
управляющих полостей других пневматических аппаратов
тормозной системы.
В случае разгерметизации одного из двух контуров
пневматической тормозной системы тормозной кран
позволяет сохранить регулируемое (со следящим действием)
наполнение сжатым воздухом полостей исправного контура.
Выпускается в модификациях 11.3514108/-10/-20/-30,
различающихся положением педального механизма по
отношению к подводам и выводам воздуха. По желанию
потребителя может комплектоваться выпускным окном,
предназначенным для установки глушителя шума
11.3590070 производства ПАО "ПААЗ" и сетчатым фильтром
в подводах "11" и "12".
Техническая характеристика:
Рабочее давление, МПа (кгс/см2): 0,65 – 0,85 (6,5 – 8,5)
Свободный ход толкателя, мм: 1,9 – 3,0
Ход толкателя до полного открытия, мм: 8,4–10,8
Общий ход толкателя до упора, мм: 12,5–15,7
Присоединительные резьбы: М22X1,5
Температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс 80
Масса, кг: 2,70
Кран тормозной двухсекционный для подвесной педали 11.3514208/-10/-20/-30

Назначение:
Кран тормозной двухсекционный для подвесной педали
применяется в пневматической тормозной системе грузовых
автомобилей, автобусов, троллейбусов и колесных тягачей.
Тормозной кран управляется механически от подвесной
тормозной педали, обеспечивая с необходимой быстротой и
следящим действием наполнение сжатым воздухом полостей
тормозных камер каждого из двух контуров, а также
управляющих полостей других пневматических аппаратов
системы.
В случае разгерметизации одного из двух контуров
пневматической тормозной системы тормозной кран
позволяет сохранить регулируемое (со следящим действием)
наполнение сжатым воздухом полостей исправного контура.
Выпускается в модификациях 11.3514208/-10/-20/-30,
различающихся положением педального механизма
относительно подводов и выводов воздуха, а также
11.3514208-01/-11/-21/-31, отличающихся возможностью
установки глушителя шума 11.3590070 производства ПАО
"ПААЗ" и установкой сетчатых фильтров в подводах "11" и
"12".
Техническая характеристика:

Рабочее давление, МПа (кгс/см2): 0,65 – 0,85 (6,5 – 8,5)
Свободный ход толкателя, мм: 1,9 – 3,0
Ход толкателя до полного открытия, мм: 8,4–10,8
Общий ход толкателя до упора, мм: 12,5–15,7
Присоединительные резьбы: М22X1,5
Температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс 80
Масса, кг: 1,97
Кран тормозной двухсекционный подпедальный 11.3514208-01/-11/-21/-31

Назначение:
Тормозной кран управляется механически от тормозной
педали, устанавливаемой непосредственно между
проушинами крана, обеспечивая с необходимой быстротой и
следящим действием наполнение сжатым воздухом полостей
тормозных камер каждого из двух контуров, а также
управляющих полостей других пневматических аппаратов
тормозной системы. В случае разгерметизации одного из
двух контуров пневматической тормозной системы
тормозной кран позволяет сохранить регулируемое (со
следящим действием) наполнение сжатым воздухом
полостей исправного контура.
Выпускается в модификациях, отличающихся возможностью
установки глушителя шума 11.3590070 производства ПАО
"ПААЗ" и установкой сетчатых фильтров в подводах.
Техническая характеристика:
Рабочее давление, МПа (кгс/см2): 0,65 – 0,85 (6,5 – 8,5)
Свободный ход толкателя, мм: 1,9 – 3,0
Ход толкателя до полного открытия, мм: 8,4–10,8
Общий ход толкателя до упора, мм: 12,5–15,7
Присоединительные резьбы: М22X1,5
Температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс 80
Масса, кг: 1,97
Кран тормозной двухсекционный с педалью 11.3514308/-10/-20/-30
-01/-11/-21/-31

Назначение:
Кран тормозной двухсекционный применяется в
пневматической тормозной системе грузовых автомобилей,
автобусов, троллейбусов и колесных тягачей.
Тормозной кран управляется механически от подвесной
тормозной педали, обеспечивая с необходимой быстротой и
следящим действием наполнение сжатым воздухом полостей
тормозных камер каждого из двух контуров, а также
управляющих полостей других пневматических аппаратов
системы.
В случае разгерметизации одного из двух контуров
пневматической тормозной системы тормозной кран
позволяет сохранить регулируемое (со следящим действием)
наполнение сжатым воздухом полостей исправного контура.
Положение педального механизма относительно подводов и
выводов аналогично кранам 11.3514208/-10/-20/-30.
Техническая характеристика:
Рабочее давление, МПа (кгс/см2): 0,65 – 0,85 (6,5 – 8,5)
Свободный ход толкателя, мм: 1,9 – 3,0
Ход толкателя до полного открытия, мм: 8,4–10,8
Общий ход толкателя до упора, мм: 12,5–15,7

Присоединительные резьбы: М22X1,5
Температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс 80
Кран тормозной обратного действия с ручным управлением 11.3537410/-10

Назначение:
Кран тормозной обратного действия с ручным управлением
предназначен для использования в пневматической
тормозной системе грузовых автомобилей, автобусов и
колѐсных тягачей. Управляется механически поворотом
рукоятки крана и обеспечивает регулируемый выпуск
сжатого воздуха из магистрали управления стояночным или
запасным тормозом.
Техническая характеристика:
Рабочее давление, МПа (кгс/см2): 0,65...0,85 (6,5...8,5)
Максимальное проходное сечение, эквивалентное диаметру
отверстия, Ду, мм: 7
Размер присоединительной резьбы, мм:

 для 11.3537410: М 14х1,5;
 для 11.3537410-10: М 16х1,5
Момент затяжки присоединительной арматуры с резиновыми
уплотнительными элементами по резьбовым отв., Н·м:
15...25
Рабочий температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс
80
Масса, не более, кг: 0,73
Кран тормозной обратного действия с ручным управлением 11.3537510

Назначение:
Кран тормозной обратного действия с ручным управлением
предназначен для использования в пневматической
тормозной системе грузовых автомобилей,
автобусов,троллейбусов и колѐсных тягачей. Управляется
механически поворотом рукоятки крана и обеспечивает
регулируемый выпуск сжатого воздуха из магистрали
управления стояночным тормозом.
Кран тормозной обратного действия с ручным управлением
11.3537510 позволяет произвести контрольную проверку
достаточности эффективности стояночного тормоза тягача
для удержания на уклоне всего автопоезда при
расторможенном прицепе.
Техническая характеристика:
Рабочее давление, МПа (кгс/см2): 0,65...0,85 (6,5...8,5)
Максимальное проходное сечение, эквивалентное диаметру
отверстия, Ду, мм: 7
Размер присоединительной резьбы, мм: М 14х1,5
Момент затяжки присоединительной арматуры с резиновыми
уплотнительными элементами по резьбовым отв., Н•м:
15...25
Рабочий температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс
80
Масса, не более, кг: 0,73

Аппараты вспомогательной тормозной системы
Кран пневматический 100-3537110

Назначение:
Кран пневматический применяется в пневматической
тормозной системе грузовых автомобилей, автобусов и
колесных тягачей.
Управляется механически без следящего действия и
обеспечивает поступление сжатого воздуха в
исполнительные цилиндры вспомогательной тормозной
системы.
Техническая характеристика:
Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более: 0,8 (8,0)
Присоединительные резьбы: М12Х1,5
Температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс 60
Масса, кг: 0,24

Цилиндр пневматический 35х65 100-3570210

Назначение:
Цилиндр пневматический применяется в пневматическом
приводе вспомогательной тормозной системы автомобилей,
колесных тягачей и предназначен для управления
заслонками вспомогательного (моторного) тормоза.
Управляется пневматически от крана вспомогательной
тормозной системы.
Может использоваться в пневматическом приводе различных
систем и агрегатов.
Техническая характеристика:
Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более: 0,8 (8,0)
Диаметр цилиндра, мм: 35
Ход штока, мм: 65
Присоединительная резьба: М12Х1,5
Температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс 60
Масса, кг: 0,65
Цилиндр пневматический 30х25 100.3570110

Назначение:
Цилиндр пневматический 30x25 предназначен для
управления рейкой топливного насоса - отключения подачи
топлива при включении вспомогательного (моторного)
тормоза автотранспортного средства.
Техническая характеристика:
Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более: 0,8 (8,0)
Диаметр цилиндра, мм: 30
Ход штока, мм: 25
Присоединительная резьба: М10Х1
Температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс 60
Масса, кг: 0,24

Аппараты управления тормозами прицепа
Клапан управления тормозами прицепа с 2-х проводным приводом 100-3522010

Назначение:
Клапан управления тормозами прицепа с двухпроводным
приводом применяется в двухконтурной тормозной системе
грузовых автомобилей и колесных тягачей.
Управляется пневматически от двухсекционного тормозного
крана, а также автономно от ручного крана управления
стояночным тормозом или запасной тормозной системой и
обеспечивает быстрое и регулируемое наполнение сжатым
воздухом управляющей магистрали прицепа.
В случае разгерметизации одного из тормозных контуров
тягача управление двухпроводным клапаном
осуществляется исправным контуром.
Техническая характеристика:
Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более: 0,8 (8,0)
Присоединительные резьбы: М22Х1,5
Температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс 60
Масса, кг: 2,1
Клапан управления тормозами прицепа 100-3522110

Назначение:
Клапаны управления тормозами прицепа с однопроводным
приводом применяются в пневматической тормозной системе
грузовых автомобилей и колесных тягачей.
Управляются пневматически от клапана управления
тормозами прицепа с двухпроводным приводом и
обеспечивают быстрый и регулируемый выпуск сжатого
воздуха из соединительной магистрали однопроводного
привода прицепа. Дополнительно клапаны содержат
регулирующее устройство, ограничивающее величину
давления сжатого воздуха, подаваемого в тормозной привод
прицепа. Клапан 100-3522110-10 может управляться
механически посредством поворота рычага клапана. При
пневматическом управлении работа клапана 100-352211010 аналогична работе клапана 100-3522110.
Техническая характеристика:
Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более: 0,8 (8,0)
Давление в магистрали прицепа МПа (кгс/см2): 0,5…0,54
(5,0…..5,4)
Присоединительные резьбы: М22Х1,5
Температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс 60
Масса, кг: 2,42

Клапан управления тормозами прицепа 100-3522110-10

Назначение:
Клапаны управления тормозами прицепа с однопроводным
приводом применяются в пневматической тормозной системе
грузовых автомобилей и колесных тягачей.
Управляются пневматически от клапана управления
тормозами прицепа с двухпроводным приводом и
обеспечивают быстрый и регулируемый выпуск сжатого
воздуха из соединительной магистрали однопроводного
привода прицепа. Дополнительно клапаны содержат
регулирующее устройство, ограничивающее величину
давления сжатого воздуха, подаваемого в тормозной привод
прицепа. Клапан 100-3522110-10 может управляться
механически посредством поворота рычага клапана. При
пневматическом управлении работа клапана 100-352211010 аналогична работе клапана 100-3522110.
Техническая характеристика:
Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более: 0,8 (8,0)
Давление в магистрали прицепа МПа (кгс/см2): 0,5…0,54
(5,0…..5,4)
Присоединительные резьбы: М22Х1,5
Температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс 60
Масса, кг: 2,42
Клапан управления тормозами прицепа с двухпроводным приводом с клапаном обрыва 11.3522008

Назначение:
Клапан управления тормозами прицепа с двухпроводным
приводом с клапаном обрыва предназначен для
использования в двухконтурной пневматической тормозной
системе грузовых автомобилей-тягачей и колесных тягачей.
Управляется пневматически от двухконтурного тормозного
крана, а также автономно от ручного крана обратного
действия управления стояночным тормозом или запасной
тормозной системы и обеспечивает быстрое и регулируемое
наполнение сжатым воздухом управляющей магистрали
прицепа.
В случае разгерметизации или неподключения управляющей
магистрали прицепа обеспечивает автоматическое его
затормаживание.
Техническая характеристика:
Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более: 0,85 (8,5)
Присоединительные резьбы: М22Х1,5
Температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс 80
Масса, кг: 2,6

Клапан управления тормозами прицепа с двухпроводным приводом с клапаном обрыва 11.3522008-10/20

Назначение:
Клапан управления тормозами прицепа с двухпроводным
приводом с клапаном обрыва предназначен для использования
в двухконтурной пневматической тормозной системе грузовых
автомобилей-тягачей и колесных тягачей.
Управляется пневматически от двухконтурного тормозного
крана, а также автономно от ручного крана обратного действия
управления стояночным тормозом или запасной тормозной
системы и обеспечивает быстрое и регулируемое наполнение
сжатым воздухом управляющей магистрали прицепа.
В случае разгерметизации или неподключения управляющей
магистрали прицепа обеспечивает автоматическое его
затормаживание.
Техническая характеристика:
Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более: 0,85 (8,5)
Присоединительные резьбы: М22Х1,5
Температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс 80
Масса, кг: 2,6

Воздухораспределители и ускорительные аппараты
Воздухораспределитель тормозов прицепа с краном растормаживания 11.3531010-71

Назначение:
Воздухораспределитель тормозов прицепа применяется в
двухпроводной или в комбинированной пневматической
тормозной системе прицепов и полуприцепов.
Управляется пневматически и обеспечивает быстрое и
регулируемое наполнение воздухом полостей тормозных
камер прицепов и полуприцепов. Содержит кран с
механическим управлением для растормаживания прицепа.
Данное изделие является усовершенствованной
модификацией существующего воздухораспределителя
11.3531010-70, отличаясь наличием разгруженной
клапанной системы позволившей снизить начальную
чувствительность прибора с 0,045 МПа до 0,03 МПа и,
следовательно, снизить время срабатывания
пневмотормозного привода прицепа (полуприцепа);
улучшенным внешним видом и меньшей металлоемкостью за
счет изготовления корпуса литьем под давлением при
сохранении уровня цены 11.3531010-70.
По присоединительным размерам воздухораспределитель
11.3531010-71 полностью функционально взаимозаменяем с
воздухораспределителем 11.3531010-70. Новая
модификация также сохраняет уровень цены аналогичный
11.3531010-70.
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: 1,8

Воздухораспределитель тормозов прицепа с краном растормаживания 11.3531010-81

Назначение:
Воздухораспределитель тормозов прицепа применяется в
однопроводной пневматической тормозной системе
прицепов и полуприцепов.
Управляется пневматически и обеспечивает быстрое и
регулируемое наполнение воздухом полостей тормозных
камер прицепов. Содержит кран с механическим
управлением для растормаживания прицепа(полуприцепа),
отсоединенного от тягача.
Данное изделие является усовершенствованной
модификацией существующего воздухораспределителя
11.3531010-80, отличаясь наличием разгруженной
клапанной системы позволившей снизить начальную
чувствительность прибора с 0,045 МПа до 0,03 МПа и,
следовательно, снизить время срабатывания
пневмотормозного привода прицепа (полуприцепа);
улучшенным внешним видом и меньшей металлоемкостью за
счет изготовления корпуса литьем под давлением при
сохранении уровня цены 11.3531010-80.
По присоединительным размерам воздухораспределитель

11.3531010-81 полностью функционально взаимозаменяем с
воздухораспределителем 11.3531010-80. Новая
модификация также сохраняет уровень цены аналогичный
11.3531010-80.
Техническая характеристика:
Рабочее давление, МПа (кгс/см2): 0,65…0,80
Присоединительные резьбы: М22Х1,5
Температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс 80
Масса, кг: 1,705

Клапан ускорительный 11.3518010/-20

Назначение:
Клапан ускорительный 11.3518010 применяется в
пневматической тормозной системе грузовых автомобилей,
автобусов, колесных тягачей, прицепов и полуприцепов.
Управляется пневматически и обеспечивает быстрое и
регулируемое наполнение сжатым воздухом
соответствующих полостей тормозных камер или
магистралей управления.
Техническая характеристика:
Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более: 0,8 (8,0)
Присоединительные резьбы: М22Х1,5
Температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс 60
Масса, кг: 1,05

Клапан ускорительный 11.3518010-10

Назначение:
Клапан ускорительный 11.3518010-10 применяется в
пневматической тормозной системе грузовых автомобилей,
автобусов, колесных тягачей, прицепов и полуприцепов.
Клапан ускорительный 11.3518010-10 предназначен для
быстрого и регулируемого наполнения (выпуска) сжатым
воздухом тормозных камер или магистралей управления.
Снабжѐн разгруженным перепускным клапаном.
Модификация 11.3518010-10 отличается возможностью
установки глушителя шума 11.3590070 производства ПАО
"ПААЗ" и установкой сетчатых фильтров в подводах.
Техническая характеристика:
Рабочее давление , МПа (кгс/см2): от 0,65 до 0,85 (от 6,5 до
8,5);
Начальная нечувствительность, МПа (кгс/см2): до 0,03 (0,3);
Проходное сечение, эквивалентное диаметру отверстия, Ду,
мм:

 от подвода 1 к выводам 21,22 - 15;
 от выводов 21,22 к выводу 3 - 13,5;
Присоединительные резьбы: М22х1,5-7Н;

Температурный интервал, °С: от минус 50 до плюс 60;
Масса, кг: 0,830.

Клапан быстрого оттормаживания 11.3518110

Назначение:
Клапан быстрого оттормаживания предназначен для
использования в пневматической тормозной системе
грузовых автомобилей, автобусов, колесных тягачей,
прицепов, полуприцепов.
Предназначен для уменьшения времени оттормаживания
тормозов путѐм ускоренного выпуска воздуха из
исполнительных механизмов за счѐт сокращения пути,
проходимого воздухом при выпуске. Клапан быстрого
оттормаживания изготавливается с местом для установки
глушителя шума 11.3590070 производства ПАО "ПААЗ".
Техническая характеристика:
Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более: 0,65-0,85 (6,58,5)
Максимальное проходное сечение эквивалентное диаметру
отверстия, Ду, мм: 14
Начало поступления сжатого воздуха на выходе из клапана,
при давлении на входе, МПа (кгс/см2), не более: 0,02 (0,2)
Разность между давлениями на выходе и входе клапана, при
повышении давления, МПа (кгс/см2), не более: 0,02 (0,2)
Размер присоединительной резьбы: М22Х1,5
Момент затяжки присоединительной арматуры с резиновыми
уплотнительными элементами по резьбовым отв.: М22х1,5,
Н•м: 15...25
Температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс 80
Масса, кг: 0,3
Использование полезной модели (патент Украины № 17233,
Республики Беларусь № 4102, Российской Федерации №
68441) предоставляет возможность потребителю выбора
изделия с глушителем или с сапуном.

Головки соединительные
Головки соединительные типа "ПАЛМ" 100-3521110/111, 11.3521410-01/411-01, 11.3521510/511

Назначение:
Головки соединительные тип "ПАЛМ" применяются в
пневматической тормозной системе грузовых автомобилей,
колесных тягачей, прицепов и полуприцепов.
Предназначены для быстрого и надежного присоединения
пневматических магистралей питания и управления
тормозного привода прицепа к приводу автомобиля-тягача
по двухпроводной схеме.
Выпускаются в трех модификациях:

 самая простая 100-3521110 (красная), 100-3521111
(синяя или желтая)

 автоматическая 11.3521410-01 (красная), 11.352141101 (синяя или желтая) при рассоединении
самозапирается, в связи с чем отпадает
необходимость в разобщительном кране.

 с фильтром 11.3521510 (красная), 11.3521511 (синяя
или желтая) со встроенным фильтрующим
элементом, в связи с чем отпадает необходимость в
фильтре магистральном.

Техническая характеристика:
Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более: 0,8 (8,0)
Присоединительные резьбы: М22Х1,5
Температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс 60
Масса, кг: 0,275
Защищены патентом Украины на полезную модель № 18026,
заявка Российской Федерации № 200711700.
Фильтр магистральный 12.3511310-01

Назначение:
Фильтр магистральный применяется в пневматической
тормозной системе прицепов и полуприцепов.
Устанавливается в питающей, управляющей и
соединительной магистралях после соединительных головок
и шлангов с целью предотвращения попадания пыли и
других загрязнений в тормозной привод прицепа.
Техническая характеристика:
Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более: 0,8 (8,0)
Присоединительные резьбы: М22Х1,5
Температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс 60
Масса, кг: 0,42

Головка соединительная с ускорительным клапаном 11.3521110-02

Назначение:
Головка соединительная с ускорительным клапаном
применяется в пневматической тормозной системе прицепов
и полуприцепов и предназначена для присоединения
магистрали пневматического тормозного привода прицепа к
приводу автомобиля-тягача по однопроводной схеме.
Обеспечивает быстрый выпуск сжатого воздуха из
магистрали с целью уменьшения времени срабатывания
тормозного привода прицепа при растормаживании.
Техническая характеристика:
Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более: 0,8 (8,0)
Присоединительные резьбы: М22Х1,5
Температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс 60
Масса, кг: 0,4

Дополнительные аппараты
Трубопровод витой 11.3506010 (красный), 11.3506011 (желтый)

Назначение:
Трубопровод витой применяется для передачи энергии
сжатого воздуха от тягача к прицепу.
Техническая характеристика:
Рабочее давление, МПа: 0,65....0,85
Длина при максимальном растяжении, не более, мм: 4500
Размер присоединительной резьбы, мм: М16х1,5-6g
Температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс 80
Масса, не более, кг: 0,7

Кран управления давлением 11.3122009-02

Назначение:
Кран управления давлением представляет собой линейный
трѐхпозиционный золотниковый пневмораспределитель с
механическим управлением и редукционным клапаном.
Положение золотника определяется приводом.
Применяется на грузовых автомобилях и колѐсных тягачах с
централизованной системой регулирования давления
воздуха в шинах и предназначен для впуска или выпуска
воздуха из шин с целью повышения проходимости
транспортного средства в зависимости от дорожных
условий.
Техническая характеристика:
Рабочее давление, МПа (кгс): 0,65...0,85 (6,5...8,5)
Ход золотника, мм: 24
- при выпуске воздуха: 12
Условный проход, Ду; мм: 5,5
Присоединительные резьбы: К3/8"
Усилие перемещения золотника max, Н(кгс): 100(10)
Температурный интервал, °С: от -50 до +80
Габариты, мм:
длина 223
высота 54
ширина 50
Масса, кг: 0,5
Защищѐн патентом Украины на полезную модель №26231.

Кран управления давлением 11.3122110

Назначение:
Кран управления давлением представляет собой
трѐхлинейный трѐхпозиционный золотниковый
пневмораспределитель с механическим управлением.
Положения золотника закладываются в приводе.
Применяется в пневматических системах преимущественно
транспортных средств, и предназначен для впуска,
удержания и выпуска воздуха.
Техническая характеристика:
Рабочее давление, МПа (кгс/см2): 0,65…0,85 (0,65…8,5)
Ход золотника, мм.: 24
при выпуске сжатого воздуха –
12
Присоединительные резьбы: К3/8"
Температурный интервал, °С: от -50 до +80
Масса, кг: 0,3
Защищѐн патентом Украины на полезную модель №26231.
Кран слива конденсата 11.3513110/-10

Назначение:
Кран слива конденсата предназначен для принудительного
слива конденсата из воздушного ресивера тормозного
привода автомобиля, а также, при необходимости, для
выпуска сжатого воздуха из ресивера.
Техническая характеристика:
Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более: 0,85 (8,5)
Присоединительные резьбы: М22Х1,5
Температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс 80
Масса, кг: 0,044
11.3513110 - с кольцом на толкателе
11.3513110-10 - без кольца на толкателе

Клапан контрольного вывода 13.3515310

Назначение:
Клапан контрольного вывода применяется в пневматической
тормозной системе грузовых автомобилей, автобусов,
колесных тягачей, прицепов и полуприцепов.
Клапан используется для отбора сжатого воздуха из системы
с целью подключения к диагностической аппаратуре или
для отбора сжатого воздуха для внешних потребителей.
Также может использоваться для подачи сжатого воздуха в
систему внешнего источника.
Техническая характеристика:
Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более: 0,85 (8,5)
Присоединительные резьбы:

 для гайки к измерительному прибору: М16Х1,5
 для вворачивания клапанов: М22Х1,5
Температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс 80
Масса, кг: 0,06

Клапан контрольного вывода 13.3515310-10

Назначение:
Клапан контрольного вывода применяется в пневматической
тормозной системе грузовых автомобилей, автобусов,
колесных тягачей, прицепов и полуприцепов.
Клапан используется для отбора сжатого воздуха из системы
с целью подключения к диагностической аппаратуре или
для отбора сжатого воздуха для внешних потребителей.
Также может использоваться для подачи сжатого воздуха в
систему внешнего источника.
Техническая характеристика:
Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более: 0,85 (8,5)
Присоединительные резьбы:

 для гайки к измерительному прибору: М16Х1,5
 для вворачивания клапанов: М16Х1,5
Температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс 80
Масса, кг: 0,06
Кран разобщительный 12.3520010/-10

Назначение:
Кран разобщительный 12.3520010-10 предназначен для
перекрытия в случае необходимости пневматических
магистралей, соединяющих автомобиль - тягач с прицепом
или полуприцепом.
Существует модификация 12.3520010 с выпуском воздуха из
системы в перекрытом положении.
Техническая характеристика:
Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более: 0,8 (8,0)
Присоединительные резьбы: КГ 1/2”
Температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс 60
Масса, кг: 0,45

Кран разобщительный 14.3520010/-10

Назначение:
Кран разобщительный 14.3520010 предназначен для
перекрытия в случае необходимости пневматических
магистралей, соединяющих автомобиль - тягач с прицепом
или полуприцепом.
Кран разобщительный 14.3520010 отличается от
14.3520010-10 наличием отверстия, позволяющего при
перекрытии магистрали производить сброс сжатого воздуха
в атмосферу от прицепа или полуприцепа.
Техническая характеристика:
Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более: 0,65-0,85 (6,58,5)
Присоединительные резьбы: М22Х1,5
Температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс 80
Масса, кг: 0,150

Электропневмоклапан 11.3745000-21
Назначение:
Электропневмоклапан предназначен для установки в
пневмосистемах автотранспортных средств и
технологического оборудования с целью управления
потоком сжатого воздуха в пневмоприводах.
Выпускается в двух модификациях:

 11.3745000-21 - имеет подсоединительное отверстие с
коническй резьбой КГ 1/8"

Техническая характеристика:

 Условный проход, Ду, мм.: 1,6
 Рабочее давление сжатого воздуха, МПа (кгс/см2):








0,6…0,8 (6,0…8,0)
Время срабатывания, с.: 0,03
Род тока: постоянный
Напряжение, В.: 24+2,4
Потребляемая мощность, Вт: 7
Масса, кг: 0,35
Пропускная способность, не менее, м3/час: 0,08
Присоединительные резьбы:
o 11.3745000-21, дюйм: К 1/8”
o 11.3745000-31: М10Х1

Модернизирован по патенту Украины на полезную модель №
18025 в целях повышения работоспособности устройства.
Электропневмоклапан 12.3745000/-10/-30
Назначение:
Электропневмоклапаны 12.3745000 с условным проходом
3мм и байонетным электроразъѐмом по DIN 72585-1,
обеспечивающим надѐжность и герметичность
электросоединения, предназначены для управления потоком
сжатого воздуха в пневмоприводах и системах
пневматического управления на автотранспортных
средствах. Конструкция электроклапанов позволяет
собирать их в блоки.
Техническая характеристика:
Условный проход, Ду, мм.: 3
Рабочее давление сжатого воздуха, МПа (кгс/cм2):
0,65...0,85
Время срабатывания не более, сек: 0,03
Род тока: постоянный
Напряжение, В.: -24+2,4
Потребляемая мощность, Вт: 12
Масса, кг: 0,45
Пропускная способность, не менее, м3/час: 0,2
Присоединительные резьбы: М10x1-6H

Кран колесный 255Б - 4224110 Б
Назначение:
Кран колесный применяется на грузовых автомобилях,
колесных тягачах с централизованной системой
регулирования давления воздуха в шинах и предназначен
для соединения или разобщения шины с источником сжатого
воздуха.
Кран также имеет вентиль для индивидуальной накачки
шин.
Техническая характеристика:
Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более: 0,8 (8,0)
Присоединительная резьба: М18Х1,5
Температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс 60
Масса, кг: 0,4

Топливораспределительный кран 6322-1104650-01/-11
Назначение:
Кран распределительный устанавливается на топливном баке
автомобиля и служит для переключения забора топлива из
топливных баков и слива от двигателя в топливные баки.
Техническая характеристика:
Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более: 0,1 (1,0)
Тип: пробковый
Присоединительные резьбы: М16Х1,5
Температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс 60
Масса, кг:

 6322-1104650-01: 1,83
 6322-1104650-11: 1,94

Глушитель шума 11.3590070
Назначение:
Устанавливается на выпускное окно кранов и клапанов
управления пневматическим тормозным приводом для
снижения уровня шума создаваемого выпускаемым в
атмосферу сжатым воздухом до величины соответствующей
требованиям Правил ЕСК ООН № 13-09, 2000, ГОТ.
Техническая характеристика:
Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более: 0,85 (8,5)
Тип: пробковый
Присоединительные размер, мм: ¤28,9
Температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс 60
Масса, кг: 0,06

Тракторная номенклатура
Головка соединительная типа А 12.3521010/-01

Назначение:
Головка соединительная типа А предназначена для
соединения однопроводной пневматической системы
привода тормозов прицепа, а также для автоматического
перекрытия подачи воздуха при разъединении головок.
Техническая характеристика:
Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более: 0,8 (8,0)
Присоединительная резьба: М22Х1,5
Температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс 60
Масса, кг: 0,25

Регулятор давления 11.3512010-30

Назначение:
Регулятор давления применяется в пневматической
тормозной системе грузовых автомобилей, автобусов и
колесных тягачей, предназначен для регулирования
давления сжатого воздуха, поступающего в тормозную
систему автотранспортного средства
Техническая характеристика:
Давление включения, МПа (кгс/см2), не менее: 0,65 (6,5)
Давление выключения, МПа (кгс/см2): 0,85 (8,5)
Давление срабатывания предохранительного клапана, МПа
(кгс/см2): от 0,85 до 1,0 (от 8,5 до 10,0)
Присоединительные резьбы: К 3/8”
Присоединительная резьба на кране отбора сжатого
воздуха: М16Х1,5
Температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс 60
Масса, кг: 0,70
Регулятор давления 11.3512010-40

Назначение:
Регулятор давления применяется в пневматической
тормозной системе грузовых автомобилей, автобусов и
колесных тягачей, предназначен для регулирования
давления сжатого воздуха, поступающего в тормозную
систему автотранспортного средства
Техническая характеристика:
Давление включения, МПа (кгс/см2), не менее: 0,65 (6,5)
Давление выключения, МПа (кгс/см2): 0,85 (8,5)
Давление срабатывания предохранительного клапана, МПа
(кгс/см2): от 0,85 до 1,0 (от 8,5 до 10,0)
Присоединительные резьбы: К 3/8”
Присоединительная резьба на кране отбора сжатого
воздуха: М16Х1,5
Температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс 60
Масса, кг: 0,70

Кран тормозной 14.3514010

Назначение:
Кран тормозной применяется в однопроводном
пневматическом приводе тормозной системы тракторов.
Управляется механически посредством тяги. Кран
предназначен для быстрого и регулируемого впуска и
выпуска сжатого воздуха к управляющим полостям
пневматических аппаратов, устанавливаемых в тормозной
системе прицепов.
Техническая характеристика:
Рабочее давление, МПа (кгс/см2): 0,65…0,8 (6,5…8,0)
Свободный ход штока, мм: 1,0-2,0
Рабочий ход штока, мм: 10-12
Полный ход штока, мм: 13-14
Присоединительные резьбы: K3/8”
Температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс 60
Масса, кг: 0,7
Регулировка свободного хода рукоятки управления
перепускным клапаном отличается простотой и
надѐжностью, заявка в Укрпатент №а200703618.
Тяга 14.3514160/-10/-20/-30

Назначение:
Применяется в кране тормозном 14.3514010, который
применяется в однопроводном пневматическом приводе
тормозной системы тракторов и управляется механически
посредством тяги.
Техническая характеристика:
Начальное усилие пружины, Н, не более: 210
Установочная длина пружины, мм: 37±1,25
Масса, кг: 0,4

Гидравлические автокомпоненты
Амортизатор сидения водителя 260-6809100-10

Амортизатор сидения водителя предназначен для плавного
гашения вертикальной составляющей колебаний
подпружинного сидения водителя
Технические характеристики

 развиваемое усилие при ходе сжатия и ходе отдачи








при скорости перемещения штока 0,226 м/с (частоте
колебаний 100 ±5 в минуту, ходе штока 44…50
мм),кг - 40±10
максимальный диаметр, мм – 44
ход штока рабочий, мм – 58
Полный, мм – 67
длина по центрам присоединительных отверстий в
сжатом состоянии, мм – 168
диаметр присоединительных отверстий., мм – 12
масса, кг – 0,56
диапазон рабочих температур, °С от минус 45 до плюс
60

Цилиндр гидравлический 6437-3405005

Цилиндр гидравлический 6437-3405005 и цилиндр
гидравлический 6510-3405010 предназначен для создания
необходимых усилий поворота поворотной цапфы рулевого
механизма в системе гидроусилителя руля тяжѐлых
грузовиков.
Технические характеристики






рабочий диаметр цилиндра, мм - 70
полный ход штока, мм - 280
максимальное давление рабочей жидкости, мПа - 13
диапазон рабочих температур, °С от минус 45 до плюс
60

Цилиндр гидравлический 6510-3405010

Цилиндр гидравлический 6437-3405005 и цилиндр
гидравлический 6510-3405010 предназначен для создания
необходимых усилий поворота поворотной цапфы рулевого
механизма в системе гидроусилителя руля тяжѐлых
грузовиков.
Технические характеристики






рабочий диаметр цилиндра, мм - 70
полный ход штока, мм - 280
максимальное давление рабочей жидкости, мПа - 13
диапазон рабочих температур, °С от минус 45 до плюс
60

Для 510-3405010:

 присоединительный диаметр проушины, мм – 30
 длина от центра проушины до торца штока – 495 мм
 Масса, кг – 12,2

Усилитель пневмогидравлический 121.1609010/-10

Назначение:
Пневмогидравлический усилитель служит для уменьшения
усилия, прикладываемого водителем, к педали при
выключении сцепления за счѐт использования энергии
сжатого воздуха с целью уменьшения утомляемости
водителя за счет повышения эргономических качеств
автомобиля. Подходит как для старых так и для новых
моделей КрАЗов.
Техническая характеристика:
Рабочее давление, МПа: 0,65 – 0,85
Рабочее давление жидкости: до 1МПа
Максимальное давление: 7 МПа
Условное проходное сечение для воздуха Ду; не менее 6мм
Усилие на штоке при давлении сжатого воздуха:

 0,6 МПа - не менее 5000 Н ;
 0,8 МПа - не менее 6200 Н .
Полный ход штока, мм: 68-72
Температурный интервал, С°: от минус 40 до плюс 60
Присоединительные резьбы: М14х1,5, М16х1,5
Масса, кг, не более: 5,1
Аналоги:
Обозначение ПААЗ

Обозначение Вовчанск Автомобили

121.1609010-10, на качающейся опоре 11.1602410-10

КрАЗ, УРАЛ

Усилитель пневмогидравлический 14.1609010/-10/-20/-30/-40

Назначение:
Пневмогидравлический усилитель служит для уменьшения
усилия, прикладываемого водителем, к педали при выключении
сцепления за счѐт использования энергии сжатого воздуха с
целью уменьшения утомляемости водителя за счет повышения
эргономических качеств автомобиля. Подходит как для старых
так и для новых моделей КрАЗов
Техническая характеристика:
Рабочее давление, МПа: 0,65 – 0,85
Рабочее давление жидкости: до 1МПа
Максимальное давление: 7 МПа
Условное проходное сечение для воздуха Ду; не менее 6мм
Усилие на штоке при давлении сжатого воздуха:

 0,6 МПа - не менее 5000 Н ;
 0,8 МПа - не менее 6200 Н .
Полный ход штока, мм: 68-72
Температурный интервал, С°: от минус 40 до плюс 60
Присоединительные резьбы: М14х1,5, М16х1,5
Масса, кг, не более: 5,1
Аналоги:

Обозначение
ПААЗ

Обозначение Вовчанск

Обозначение БелОМО

Автомобили

14.1609010

11.1602410-40

-

КрАЗ, КАМАЗ

14.1609010-20

11.1602410-33

-

МАЗ, MAN, VOLVO, IVECO, SCANIA

14.1609010-30

-

8250.1609.200-08

МАЗ, УРАЛ

Тормозные камеры и энергоаккумуляторы
Камера тормозная тип 24 11.3519510/-10
Назначение:
Предназначена для преобразования энергии сжатого
воздуха в усилие, приводящее в действие тормозной
механизм
Техническая
характеристика:
Рабочее давление, МПа (кгс/см2): 0,65 – 0,85 (6,5 – 8,5)
Присоединительная
резьба:
М16х1,5
Ход
штока,
мм
70…75
Температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс 80
Масса, кг: 3,7

Камера тормозная тип 30 11.3519610
Назначение:
Предназначена для преобразования энергии сжатого
воздуха в усилие, приводящее в действие тормозной
механизм
Техническая
характеристика:
Рабочее давление, МПа (кгс/см2): 0,65 – 0,85 (6,5 – 8,5)
Присоединительная
резьба:
М16х1,5
Ход
штока,
мм
70…75
Температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс 80
Масса, кг: 4,2

Камера тормозная 11.3519510-40 (тип 24)
Назначение
Камера
тормозная
пневматическая
(тип
24)
предназначена для преобразования энергии сжатого
воздуха в работу по приведению в действие тормозного
механизма автотранспортного средства.
Рабочее давление, МПа, не более
– 0,85
Присоединительная резьба
– М16×1,5
Вылет штока до оси пальца, мм
– 227±1,5
Рабочий ход, мм, не менее
– 57
Температурный интервал, ° С
– от минус 45 до плюс 80
При подаче сжатого воздуха давлением
0,6 МПа на ходе штока 20 мм, усилие
на штоке должно быть, Н, не менее
– 7500
Масса, кг
–4

Камера тормозная 11.3519310 (тип 16)
Назначение
Камера тормозная пневматическая (тип 16) предназначена
для преобразования энергии сжатого воздуха в работу по
приведению
в
действие
тормозного механизма
автотранспортного средства.

Техническая характеристика
Рабочее давление, МПа, не более
– 0,85
Присоединительная резьба
– М16×1,5
Вылет штока до оси пальца, мм
– 74±1,5
Рабочий ход, мм, не менее
– 57
Температурный интервал, °С
– от минус 45 до плюс 80
При подаче сжатого воздуха
давлением 0,6 МПа на ходе штока 20 мм,
усилие на штоке должно быть, Н, не менее – 5500
Масса, кг
– 2,2

Камера тормозная 11.3519410-10 (тип 20)
Назначение:
Камера тормозная пневматическая (тип 20) предназначена
для преобразования энергии сжатого воздуха в работу по
приведению в действие тормозного механизма
автотранспортного средства.
Техническая характеристика:
Рабочее давление, МПа, не более – 0,85
Присоединительная резьба – М16×1,5
Вылет штока до оси пальца, мм – 74±1,5
Рабочий ход, мм, не менее – 57
Температурный интервал, °С – от минус 45 до плюс 80
При подаче сжатого воздуха
давлением 0,6 МПа на ходе штока 20 мм,
усилие на штоке должно быть, Н, не менее – 6500
Масса, кг – 2,2

Энергоаккумулятор 12.3519500/-10 (тип 24/24)
Назначение
Камера тормозная пневматическая с пружинным
энергоаккумулятором (тип 24/24) предназначена для
преобразования энергии сжатого воздуха в работу по
приведению в действие тормозного механизма
автотранспортного средства. Мембранная часть
предназначена для рабочей тормозной системы, часть
пружинного энергоаккумулятора для стояночной и
вспомогательной систем.
Техническая характеристика
Рабочее давление, МПа, не более
– 0,85
Присоединительная резьба
12.3519500 – М16×1,5
12.3519500-10– М22×1,5
Вылет штока до оси пальца, мм
– 58±1,5
Рабочий ход, мм, не менее
– 53
Температурный интервал, ° С
– от минус 45 до плюс 80
При подаче сжатого воздуха давлением
0,6 МПа на ходе штока 20 мм, усилие
на штоке должно быть, Н, не менее
– 7500
При ходе штока 20 мм и отсутствии
Давления в силовой и пружинной частях
Усилие на штоке, Н, не менее
– 7500
Масса, кг
– 10

Энергоаккумулятором 12.3519600/-10 (тип 30/30)
Назначение
Камера тормозная пневматическая с пружинным
энергоаккумулятором (тип 30/30) предназначена для
преобразования энергии сжатого воздуха в работу по
приведению в действие тормозного механизма
автотранспортного средства. Мембранная часть
предназначена для рабочей тормозной системы, часть
пружинного энергоаккумулятора для стояночной и
вспомогательной систем.
Техническая характеристика
Рабочее давление, МПа, не более
– 0,85
Присоединительная резьба
12.3519600– М16×1,5
12.3519600-10– М22×1,5
Вылет штока до оси пальца, мм
– 75±1,5
Рабочий ход, мм, не менее
– 58
Температурный интервал, ° С
– от минус 45 до плюс 80
При подаче сжатого воздуха давлением
0,6 МПа на ходе штока 20 мм, усилие
на штоке должно быть, Н, не менее
– 10000
При ходе штока 20 мм и отсутствии
Давления в силовой и пружинной частях
Усилие на штоке, Н, не менее
– 10000
Масса, кг
– 11,8

Кран тормозной механический
с ручным приводом 14.3508010
НАЗНАЧЕНИЕ
Кран тормозной механический с ручным
приводом 14.3508010 применяется в
механической стояночной тормозной
системе, а именно в
сельскохозяйственных прицепах,
полуприцепах и машинах на их базе, не
оборудованных пневматическим
тормозным приводом.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вылет направляющей до оси ролика, мм 197 mах
Наибольший диаметр троса, мм 10

Аппараты для иномарок
Кран тормозной обратного
управлением 12.3537510

действия

с

ручным

Назначение:
Кран тормозной обратного действия с ручным управлением
применяется в пневматической тормозной системе грузовых
автомобилей, автобусов, троллейбусов и колѐсных тягачей.
Управляется механически посредством поворота рукоятки и
обеспечивает регулируемый выпуск сжатого воздуха из
магистрали управления стояночным тормозом, тем самым
приводя в действие вспомогательную и стояночную
тормозные системы путем воздействия на исполнительные
механизмы
–
камеры
тормозные
с
пружинными
энергоаккумуляторами.
Дополнительно
оснащается
предохранительным клапаном – устройством дублирования
выпуска
сжатого
воздуха
из
пружинных
энергоаккумуляторов независимо от положения рукоятки
крана. Управляется механически посредством нажатия на
толкатель.
Кран
тормозной
12.3537510
позволяет
произвести
контрольную
проверку
достаточности
эффективности
стояночного тормоза тягача для удержания на уклоне всего
автопоезда
при
расторможенном
прицепе.
Техническая
характеристика:
Рабочее
давление,
МПа:
0,65…0,85
Максимальное
проходное
сечение,
эквивалентно
диаметру
отверстия,
Ду,
мм:
4,9
Присоединительные
резьбы
отсутствуют,
поскольку
уплотнение
осуществляется
посредством
переходного
фланца
(в
комплект
не
входит)
Рабочий температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс
80
Масса, не более, кг: 0,82

Осушитель воздуха 11.3536008/-20/-30
Назначение:
Осушитель сжатого воздуха 11.3536008/-20/-30 предназначен
для осушения воздуха подаваемого компрессором с целью
предотвращения возможности замерзания и отказа привода, а
также снижения вероятности коррозии деталей аппаратов
привода. Осушение воздуха осуществляется путем
адсорбционного поглощения водяного пара с дальнейшей
холодной регенерацией адсорбента обратным потоком воздуха.
Осушитель воздуха имеет встроенный регулятор давления
сжатого воздуха с предохранительным клапаном,
нагревательный элемент для подогрева выпускного клапана,
глушитель шума на выпускном клапане и сепаратор для
предварительного отделения капельной влаги и масла, что
увеличит срок службы адсорбента.
Исполнение осушителя 11.3536008/-10 должен комплектоваться
регенерационным ресивером.
Техническая характеристика:

2

Давление включения регулятора в режим разгрузки, МПа (кгс/см ):




для 11.3536008-20: 1,00+0,02 (10+0,2);
для 11.3536008-30 – 1,25+0,02 (12.5+0,2)

2

Давление включения регулятора в режим накачки, МПа (кгс/см ): 0,7 (7,0) min
2

Давление включения предохранительного клапана, МПа (кгс/см ): 1,1
Присоединительные резьбы: М22х1,5-7Н, М12х1,5-7Н
Температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс 80
Запас по точке росы, °С: 15 min
Масса, кг: 7,2 кг.
Характеристика нагревательного элемента:
Номинальное напряжение, В: 24;
Номинальная потребляемая мощность, Вт: 85;
Температура включения, °С: 7 ± 6;
Температура отключения, °С: 25 ± 6.

+0,2

(11

+2

)

Клапан защитный одинарный 14.3515010/-10/-20/-30
Назначение:
Клапан защитный одинарный применяется в тормозной системе
грузовых автомобилей, автобусов, троллейбусов, колесных
тягачей.
Обеспечивает наполнение контуров тормозной системы при
достижении в ней определѐнного значения. При падении
давления во входной полости осуществляется обратная подача
сжатого
воздуха
из
выходной
полости.
Клапан 12.3515010-01 с обратным потоком может быть
использован для подсоединения систем без ограничения
обратного
потока
воздуха.
Техническая
характеристика:
Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более: 0,85 (8,5)
Перепускное давление, МПа (кгс/см2): 0,5 – 0,56 (5,0 – 5,6)
Присоединительные
резьбы:
М22X1,5
Температурный интервал, °С: от минус 45 до плюс 80
Масса, кг: 0,23

Датчик положения 11.2948010
Применяется в системе ECAS. Используется
для определения величины перемещения.
Техническая характеристика
Байонет: DIN 72585-A1-2.1-Sn/K2.
Переменное напряжение: 8-16 В.
Принцип измерения: индуктивный.
Потребление тока, max: 90мА.
Рабочая температура, °С: от минус 40 до
плюс 80
Рабочая среда: воздух.
Аналог: Wabco441 050 121 0

Многоконтурный защитный клапан
13.3515610
Ступенчатое ограничение давления в
многоконтурных тормозных системах.
Электронный блок датчиков давления позволяет
контролировать давление в контурах рабочего
тормоза.
Техническая характеристика
Рабочая температура, °С: от минус 40 до плюс
80.
Рабочая среда: воздух.
Максимальное давление, МПа: 1,3 МПа
Присоединительная резьба – М22×1,5

Давление открытия,
МПа
Давление закрытия,
МПа
Ограничивающее
давление, МПа
Давление перепуска,
МПа

Контур
21, 22
23, 24
21, 22
23, 24
21, 22
23, 24
21, 22
23, 24

Датчик давления
Напряжение питания: 5 V ± 10%
Допустимое избыточное давление: 1,6 МПа
Потребление тока, max: 30 mA
Аналог: Wabco 934 705 005 0

0,9-0,03 МПа
0,75-0,03 МПа
Не более 0,7 МПа
Не более 0,45 МПа
1,0±0,02 МПа
0,85-0,04 МПа
Не менее 1,18 МПа
Не менее 0,98 МПа

Осушитель воздуха 14.3536008/-10
Назначение
Предназначен для установки в пневмосистеме грузовых
автомобилей, автобусов, троллейбусов. Осушитель воздуха
обеспечивает осушку воздуха, нагнетаемого компрессором в
пневмосистему транспортного средства, и поддерживание давления в
системе в заданных пределах.

Осушитель воздуха 14.3536308
Назначение
Предназначен для установки в пневмосистеме грузовых
автомобилей. Осушитель воздуха обеспечивает осушку воздуха с
целью предотвращения возможности замерзания и отказа привода, а
также снижения вероятности коррозии деталей аппаратов привода.
Управление осуществляется путем встроенных
электропневмоклапанов.

Клапан защитный 12.3515410
Назначение
Предназначен для:
- разделения одной питающей магистрали на два основных и два
дополнительных контура;
- автоматического отключения одного из контуров в случае его
повреждения или нарушения герметичности;
- сохранения запаса сжатого воздуха в неповрежденных
контурах;
- сохранения сжатого воздуха во всех контурах в случае
повреждения питающей магистрали.
- обеспечивает первостепенное наполнение основных контуров.
Технические характеристики
Наименование параметра иди размера
Рабочее давление, МПа
Давление открытия контуров, МПа,
Динамическое давление закрытия
контуров, МПа, не менее
Статическое давление закрытия
контуров МПа, не менее
Присоединительные резьбы

Значение параметра или размера
0,8
от 0,69 до 0,71
0,42
0,42
М22х1,5- 6Н

Кран тормозной двухсекционный 121.3514110-40/-50
НАЗНАЧЕНИЕ
Кран тормозной двухсекционный (двухконтурный)
применяется в пневматической тормозной системе грузовых
автомобилей, автобусов, троллейбусов и колесных тягачей для
управления пневматическим тормозным приводом. Тормозной
кран приводится в действие механически от тормозной педали,
обеспечивает быстрое и регулируемое наполнение сжатым воздухом
полостей тормозных камер каждого из двух контуров, а также
управляющих полостей других пневматических аппаратов
тормозной системы. В случае разгерметизации одного из двух
контуров пневматической тормозной системы тормозной кран
позволяет сохранить регулируемое наполнение сжатым воздухом
полостей исправного контура.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра или
размера
Вариант исполнения изделия
Присоединительные резьбы:
- подвод (4 отв.)/вывод (4 отв.)
- выводы под манометры (2 отв.)
Рабочее давление, МПа
Максимальное давление, МПа
Полный ход толкателя до упора, мм
Опережение давления в выводе 21
по
отношению с выводом 22, МПа, не
более
Рабочие значения температур при
эксплуатации, °С

Значение параметра или
размера
121.3514110-40

Значение параметра или
размера
121.3514110-50

М16×1,5
М12×1,5

М16×1,5
нет
от 0,65 до 0,85
1,0
14,1±1,6
0,03
от минус 45 до плюс 80

Кран тормозной двухсекционный 121.3514210-40/-50
НАЗНАЧЕНИЕ
Кран тормозной двухсекционный (двухконтурный)
применяется в пневматической тормозной системе грузовых
автомобилей и колѐсных тягачей для управления
пневматическим тормозным приводом. Тормозной кран
приводится в действие механически от тормозной педали,
обеспечивает быстрое и регулируемое наполнение сжатым
воздухом полостей тормозных камер каждого из двух контуров,
а также управляющих полостей других пневматических
аппаратов тормозной системы. При подсоединении регулятора
тормозных сил к выводу «4», осуществляется автоматическое
регулирование давления воздуха в контуре передней оси
автотранспортного средства в зависимости от нагрузки на
заднюю ось. В случае разгерметизации одного из двух контуров
пневматической тормозной системы тормозной
кран позволяет сохранить регулируемое наполнение сжатым
воздухом полостей исправного контура.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра
Значение параметра или
Значение параметра или
или размера
размера
размера
Вариант исполнения изделия 121.3514210-40
121.3514210-50
Присоединительные резьбы:
- подвод (4 отв.)/вывод (4
М16×1,5
М16×1,5
отв.)
М12×1,5
нет
- выводы под манометры (2
отв.)
- подвод от регулятора
М12×1,5
тормозных сил
Отношение регулирования, і
1,5:1; 1:1
Рабочее давление, МПа
от 0,65 до 0,85
Максимальное давление,
1,0
МПа
Полный ход толкателя до
14,1±1,6
упора, мм
Опережение давления в
выводе 21 по
0,03
отношению с выводом 22,
МПа, не более
Рабочие значения
температур при
от минус 45 до плюс 80
эксплуатации, °С

Модулятор давления 14.3533110
Назначение
Модулятор давления – исполнительный механизм системы ABS. Когда
система ABS не вступает в работу, сжатый воздух свободно проходит через
модулятор ABS. При работе системы ABS тормозное давление
модулируется исходя из состояния колеса.
Модулятор обеспечивает точное, ступенчатое модулирование давления
в тормозных цилиндрах в процессе регулирования ABS.
Быстродействующие магнитные клапаны управляют давлением в
предварительных камерах мембран модулятора. Они же согласно геометрии
клапана задают давление в тормозных камерах.
Малое время срабатывания и наличие функций: повышение давления,
поддержание давления; понижение давления являются предпосылками для
высокой эффективности работы системы ABS.

Техническая характеристика
Рабочее давление сжатого воздуха, МПа
Присоединительная резьба:
пневмолиний
Электрического разьема
Род тока
Потребляемый ток при номинальном
напряжении, А
Рабочее
напряжение, В:
минимальное
номинальное
максимальное
Режим работы по ДСТУ ГОСТ 3940:2007
Степень защиты, обеспечиваемая
оболочкой по
DIN 40050 B 1.9
Температурный интервал, ºС
Условный проход, Ду, мм
- секции понижения
- секции стабилизации

от 0,65 до 0,85
М22х1,5-7Н ГОСТ 8724-2002
Байонетный разъем DIN
72585-А1-3.1-Sn/К1
постоянный
1,65
21,6
24
30
S3 с продолжительностью включения
20% и длительностью работы не менее 5
мин.
IP 69 K
от -45 до +80
12
8

Модулятор давления 14.3533110-10
Назначение
Модулятор давления – исполнительный механизм системы ABS. Когда
система ABS не вступает в работу, сжатый воздух свободно проходит через
модулятор ABS. При работе системы ABS тормозное давление
модулируется исходя из состояния колеса.
Модулятор обеспечивает точное, ступенчатое модулирование давления
в тормозных цилиндрах в процессе регулирования ABS.
Быстродействующие магнитные клапаны управляют давлением в
предварительных камерах мембран модулятора. Они же согласно геометрии
клапана задают давление в тормозных камерах.
Малое время срабатывания и наличие функций: повышение давления,
поддержание давления; понижение давления являются предпосылками для
высокой эффективности работы системы ABS.

Техническая характеристика
Рабочее давление сжатого воздуха, МПа
Присоединительная резьба:
пневмолиний
Электрического разьема
Род тока
Рабочее
напряжение, В:
номинальное
Режим работы по ДСТУ ГОСТ 3940:2007
Степень защиты, обеспечиваемая
оболочкой по
DIN 40050 B 1.9
Температурный интервал, ºС
Условный проход, Ду, мм
- секции понижения
- секции стабилизации

от 0,65 до 0,85
М22х1,5-7Н ГОСТ 8724-2002
Байонетный разъем DIN
72585-А1-3.1-Sn/К1
постоянный

12
S3 с продолжительностью включения
20% и длительностью работы не менее 5
мин.
IP 69 K
от -45 до +80
12
8

Регулятор тормозных сил 14.3533010

Назначение
Регулятор тормозных сил (далее по тексту – РТС)
предназначен для регулирования давления в
тормозной магистрали прицепа в зависимости от его
нагрузки. РТС обеспечивает ограничение выходного
давления сжатого воздуха в зависимости от
расположения рычага. Зависимость выходного
давления от рычажного положения указана
соответствующими символами, при совпадении
которых со стрелкой изображенной на корпусе РТС, происходит
соответствующая регулировка

Техническая
характеристика
Рабочее давление, МПа (bar)
Присоединительные резьбы
Рабочая среда
Размеры фланца для присоединения к
воздухораспределителю согласно с
Температурный интервал, ᵒС
Масса, кг
Символ

max. 1,0 (10)
М22×1,5-7Н ГОСТ 8724-2002
сжатый воздух

Диапазон регулировки
При пустом прицепе
0,14 МПа до 0,28 МПа
(1,4 bar…2,8 bar)
При неполной нагрузке от
0,34 МПа до 0,43 МПа
(3,4 bar…4,3 bar)
Неограниченное давление при
полной нагрузке прицепа.

DIN 71501
от минус 45 до плюс 80
max. 0,6
Установлено на
0,21-0,02 МПа
(2,1-0,2 bar)
0,4-0,02 МПа
(4-0,2 bar)

