Регуляторы зазора TRP Genuine
Автоматические и самоустанавливающиеся – Быстрая сборка

Все оси прицепа с барабанными тормозами должны быть
оборудованы автоматическими регуляторами зазора. Поэтому
теперь TRP предлагает полный ассортимент автоматических
и самоустанавливающихся регуляторов зазора для прицепов.
Фирменные регуляторы зазора TRP поставляются на лучших
условиях гарантии и являются оптимальным решением для
Вашего прицепа.

Регуляторы зазора TRP Genuine
•

Автоматические и самоустанавливающиеся – Быстрая сборка

•

Оригинальное качество TRP

•

Полный комплект оси, включая установочный набор

•

Лучшие в отрасли условия гарантии

TRP Batteries:
Регуляторы зазора TRP Genuine
The right choice
Информация о продукции
В некоторых странах Европы необходимо оборудовать большегрузные прицепы
автоматическими, а не механическими регуляторами зазора. Поэтому TRP предлагает
полную линейку фирменных автоматических регуляторов зазора для прицепов.
Все регуляторы зазора самоустанавливающиеся, а значит монтировать их легко.
Компетентные цены и лучшая в отрасли гарантия делают фирменные регуляторы
зазора TRP идеальным решением для Вашего прицепа.
TRP Genuine – Гарантированное качество
• Испытания на соответствие требованиям производителей оборудования
• Все подвергающиеся сильному износу детали (червячный
вал, малая червячная и червячная шестерня) закалены
Червячный вал
в соответствии со стандартами производителя оборудования
и испытаны на долговечность и прочность на растяжение
• Литой корпус покрыт фосфатом цинка для повышения
коррозионной устойчивости. Испытан в течение 192 часов тест
в соляном тумане

Червячная шестерня

RU:0413

все номера оригинальных деталей используются только в справочных целях

Полный комплект оси
• В комплект входит 2 регулятора зазора, включая установочный набор
• 6 комплектов подходят для осей всех известных европейских
производителей прицепов
• Каждый комплект подходит для осей нескольких типов
• Всего 6 складских позиций – удобство управления запасами
Автоматические и самоустанавливающиеся
• Автоматическая корректировка в процессе установки, не требуется
ручная регулировка
• Простота установки с самоустанавливающимся управляющим рычагом
• Обеспечивает оптимальный зазор между накладкой
и барабаном, независимо от угла установки управляющей руки
• Улучшенная работа тормозной системы с более точной регулировкой

Малая червячная
шестерня

Основное назначение

Для любых условий эксплуатации

TRP P/N

TRP Haldex P/N

Haldex P/N

BPW

BPW - Fruehauf - Gigant - SAF

0910303

0889014

80019D

ROR

Meritor - ROR - Fruehauf - Hendrickson - SMB - York

0910304

0911032

80020D

Fruehauf

Fruehauf - Propar

0910305

0883495

80021D

SAF

SAF - Hendrickson - SMB - Fruehauf

0910306

0883496

80022D

SMB

Fruehauf - SMB

0910307

0883497

80023D

Gigant

Fruehauf - Trailor - Gigant

0910308

0883498

80024D

Для получения дополнительной информации обращайтесь в местный центр поставки запчастей TRP или изучите каталог TRP на сайте www.trpparts.com

