
Содержание каталога

Дизели Д12. Каталог деталей и сборочных единиц

Дизель Д12А-375Б Д12А-375Б
Дизель 1Д12 1Д12
Дизель 1Д12-400 1Д12-400
Дизель 1Д12Б 1Д12Б
Дизель 1Д12БМ 1Д12БМ
Дизель 1Д12В-300 1Д12В-300
Дизель 2Д12Б 2Д12Б
Дизель ЗД12АЛ ЗД12АЛ
Дизель 7Д12А-1 7Д12А-1
Картер
Картер верхний
Коренные подшипники
Коренные подшипники
Картер нижний
Детали нижнего картера
Кожух маховика
Суфлер и крышки люков
Вал коленчатый
Вал коленчатый
Шатуны и поршни (для дизелей,выпускаемых с января 1975г.)
Шатуны и поршни (для дизелей,выпущенных до января 1975 года)
Муфта гибкая
Подшипник вертикального вала
Корпус привода топливного насоса
Привод газораспределения
Привод генератора
Передача к агрегатам
Блок цилиндров
Головка блока
Патрубки правого блока цилиндров
Распределительные валы правого блока цилиндров
Распределительные валы левого блока цилиндров
Головка блока
Рубашка цилиндров
Выпускной коллектор
Выпускной коллектор
Впускные коллекторы
Впускные коллекторы
Впускные коллекторы
Топливоподкачивающий насос
Топливный трубопровод
Топливный трубопровод



Установка топливного фильтра
Крышка топливного фильтра
Стакан топливного фильтра
Фильтрующий элемент
Топливный трубопровод
Топливный трубопровод
Кронштейн топливного насоса
Топливный фильтр
Крышка топливного фильтра
Стакан топливного фильтра
Фильтрующий элемент
Топливный насос
Корпус топливного фильтра
Нагнетающая секция
Кулачковый вал,толкатели и рейка топливного насоса
Измеритель скорости регулятора
Корпус регулятора
Крышка регулятора
Крышка регулятора
Букса шарикоподшипника
Катаракт топливного насоса
Упор рейки топливного насоса
Клапан выключения подачи топлива
Клапан выключения подачи топлива
Муфта привода топливного насоса
Вилка тяги и трубка слива из насоса
Трубки нагнетательные высокого давления
Трубки нагнетательные высокого давления
Трубка отвода топлива
Форсунка
Масляный насос
Детали масляного насоса
Корпус масляного насоса
Патрубок масляного насоса
Трубопровод масляный
Электромаслопрокачивающий насос
Крышка электромаслопрокачивающего насоса
Корпус электромаслопрокачивающего насоса
Электромаслопрокачивающий насос
Масляный фильтр
Масляный фильтр (для дизелей,выпускаемых с 1977г.)
Масляный фильтр (для дизелей,выпущенных до 1977 г.)
Крышка масляного фильтра (для дизелей,выпущенных до 1977 г.)
Трубопровод масляный
Трубы слива масла
Водяной насос
Водяной насос и корпус
Корпус водяного насоса и сливной краник
Валик водяного насоса
Трубопровод водяной
Трубопровод охлаждения реверс-редуктора
Водоводяной охладитель
Водомасляный охладитель



Радиатор и регулятор температуры воды
Подвод воздуха к воздухораспределителю
Подвод воздуха к воздухораспределителю
Воздухораспределитель
Трубопровод воздушного пуска
Трубопровод воздушного пуска
Пусковой клапан
Корпус привода вентилятора
Шкив привода вентилятора
Передняя балка и крыльчатка вентилятора
Шкив вентилятора
Шкив натяжной
Корпус привода насоса забортной воды
Передняя балка и детали привода насоса
Шестерня привода насоса
Насос забортной воды
Корпус насоса (для дизелей,выпускаемых с июня 1975г.)
Валик насоса забортной воды(для дизелей,выпуск.с июня 1975г)
Корпус насоса (для дизелей,выпущенных до июня 1975г.)
Валик насоса забортной воды(для дизелей,выпущ. до июня 1975)
Левая опора валика (для дизелей,выпущенных до июня 1975г)
Правая опора валика (для дизелей,выпущенных до июня 1975 г.)
Вал отбора мощности
Детали вала отбора мощности
Реверс-редуктор
Корпус реверс-редуктора
Реверсивная муфта.Вал переднего хода.
Реверсивная муфта.Вал заднего хода и барабан муфты.
Реверсивная муфта.Ролик включения.
Реверсивная муфта.Бугель шарикоподшипника.
Вилка включения реверс-редуктора
Ведущая шестерня заднего хода
Ведущая шестерня переднего хода
Крышка вала переднего хода
Передняя крышка выходного вала
Вал выходной
Задняя крышка выходного вала
Шестерня промежуточная заднего хода
Рычаг управления реверс-редуктором
Муфта сцепления
Корпус муфты сцепления
Механизм муфты сцепления.Вал и барабан муфты
Механизм муфты сцепления.Ролик включения
Механизм муфты сцепления.Бугель шарикоподшипника
Вилка включения муфты
Выходной фланец муфты сцепления
Установка воздухоочистителей
Установка контрольно-измерительных приборов
Первичный преобразователь тахометра, и детали привода
Кронштейны крепления щитка управления
Щиток приборов и щиток управления
Валик дистанционного управления и привод топливного насоса
Рукоятка управления дизелем



Щиток управления дизелем
Детали управления дизелем
Установка щитка управл. дизелем и детали привода топл. Насоса


