
                                                                                

 
 
 

 



郑州宇通客车股份有限责任公司 
Zhengzhou Yutong Bus Co.,Ltd 

前 言  
Введение 

尊敬的宇通客车用户： 

Уважаемый потребитель автобусов Yutong: 
首先感谢您选用郑州宇通客车股份有限公司的产品，并感谢您阅读《ZK6737D车型产品零配件图册》！  

Прежде всего Zhengzhou Yutong Bus Co.,Ltd , благодарит Вас за приобретение автобуса и чтение «каталог деталей автобусов ZK6737D »! 
本零配件图册是根据2006年7月份的生产图样、资料编制而成的。图册中列出了宇通产品的各主要总成及各主要选装配置结构的零配件目录，为了使

宇通客车用户更准确的采购到宇通公司的正品配件，建议您在采购宇通配件时注意以下事项： 
Данный каталог составлен на основе производственной и технической документации завода по состоянию в июле 2007 года. В каталоге изложены 

номенклатуры агрегатов и основных деталей автобусов. Для того, чтобы точно приобрести оригинальные запчасти компании Yutong, предлагаем Вам 
обращать внимание на нижеследующие: 

1、 您在购买配件时请告知所购宇通客车的车型、生产编号、配件所属的总成号、配件名称、配件编号，以便我们准确地为您提供配件；  
1. При приобретении запчастей сообщить нам тип и производственный номер Вашего автобуса, номер агрегата запчасти, название запчасти и его 
номер, чтобы мы могли точно и правильно обеспечивать Вам запчасти; 
2、声明：本配件图册仅供客户购买配件时参考使用，图形如有与原车不同之处，请以原车实物为准。 

2. Предупреждение: данный каталог только можно считаться как справочник при покупке запчастей для потребителя. Если рисунки отличаются от 
автобусов, то действуется конструкция автобусов. 

编 制：何黎明、张敏华、许德卫、程远松、白慧宇、河南省电子规划研究院 

Составители: He Liming, Zhang Minhua, Xu Dewei, Cheng Yuansong, Bai Huiyu, институт электронного планирования провинции Хэнань. 
审 核：周杰、陈红、荆自川、齐晓明、张天波、赵庆存、杨新峰、毕宁瑞、贾佳鹏、姬世君、南晓峰、刑艳、倪名超、胡建 

Редакторы: Zhou Jie,Chen Hong,Jing Zichuan,Qi Xiaoming,Zhang Tianbo,Zhao Qingcun,Yang Xinfeng,Bi Ningrui,Jia Jiapeng,Ji Shijun, 
Nan Xiaofeng,Xing Yan,Ni Mingchao,Hu Jian 
批 准：任文社 

Утверждён: Ren Wenshe 
                                                                         郑州宇通客车股份有限公司 

Zhengzhou Yutong Bus Co.,Ltd 
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                         20-го сентября 2007 года 
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郑州宇通客车股份有限责任公司 
Zhengzhou Yutong Bus Co.,Ltd 

配件图册使用说明 

Руководство по эксплуатации каталога деталей 

 

本配件图册(备件目录)是使用总成或系统形式编制的，每一个总成或系统都可以成为一个独立部分，将该车型产品的所有总成或系统集中起来构成

本配件图册（备件目录）。 

Данный каталог деталей(содержание запчастей) построен на основе агрегатов или системы, каждый агрегат или система можно считаться отдельной 

частью каталога, и каталог (содержание запчастей)состоит из разных агрегатов или системы. 

一. 目录的编制： 

Ⅰ. Составление содержания 

本配件图册（备件目录）内每张零部件装配关系图都有对应的图文说明，内容包括图号、零件代号、零件中文名称、零件西文名称、数量、备注，

以及页码。 

Каждый рисунок деталей данного каталога(содержание запчастей) имеет его соответственный описание, которое включает в себя номер рисунка, 

номер детали, название детали на китайском языке, название детали на русском языке, количество, примечание или номер страници. 

备件目录中无备件号或“备注”栏中注“N”的表示此物不单独提供或不备库存，请在购买时予以注意。 

Детали без номеров или детали, которые в коллонке примечания отмечены буквой «N», указывают то,что данные детали не отдельно поставляют или 

на складе их не постоянно поставлют. Просим Вас обращать внимание на это при их приобретении. 

二. 序号的说明： 
Ⅱ. Описание порядочного номера: 
1、 序号后面加注大写的英文字母表示同一装配位置的配件在不同时期的不同状态。 
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郑州宇通客车股份有限责任公司 
Zhengzhou Yutong Bus Co.,Ltd 

例如序号“1A”和“1B”表示同是“1”这个装配位置在不同时期有“A”和“B”两种状态。 
1. Прописные буквы, которые стоят позади порядковых номеров, указывают разное положение деталей в разном периоде в одном и том же месте 

установки. 
Например: порядковые номера «1А» и «1В» означают, что в этом месте установки «1» данная деталь имеет разные положения «1А» и «1В» в разном 
периоде. 
2、 序号后面加注小写的英文字母表示层次关系。例如：序号“1a”表示是序号“1”的下一层，既序号“1a”是序号“1”的组成部分。 
2. Строчные буквы, которые стоят позади порядковых номеров, указывают разные разряды деталей. Например, «1а» означает нижний разряд «1», то 

есть, «1а» является составной частью «1». 
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图号 组件名称 图号 组件名称
номер рисунка название сборочных единиц номер рисунка название сборочных единиц

气缸体 曲轴及机油泵 气阀室罩组

блок цилиндра  коленчатый вал и масляный насос клапанная крышка в сборе
气缸盖及进气歧管盖组 飞轮壳安装总成

головка цилиндров и крышки впускного коллектора установка картера маховичка
齿轮室及盖组件 发动机控制模块组

блок цилиндра и его крышки блок управления двигателя в сборе
活塞及连杆 发电机

поршни и шатуны генератор
凸轮轮组件 发动机总成

распределительный вал в сборе двигатель в сборе
机油冷却器组 发动机悬置系统

охлаждение масла в сборе система подвески двигателя
燃油泵及管路总成 发动机排气系统总成

топливный насос и его трубопроводы выпускная система двигателя в сборе
油底壳总成 燃油箱安装总成

масляный картер в сборе установка топливного бака в сборе
空压机及管路 供油系管路安装总成

воздушный компрессор и трубопроводы установка трубопроводов питательной системы
排气管 中冷器装置

выхлопная трубка интеркуллер
增压器及管路 散热器及护风圈

нагнетатель и его трубопроводы радиатор и кожух вентилятора
皮带轮组件 散热器悬置

шкив в сборе подвеска радиатора
曲轴箱通风组 水管及管路布置总成

вентиляция картера в сборе трубопроводы жидкости и их расположение в сборе

1000-01216(11)

1000-01216(12)

1000-01216(6)

1000-01216(7)

1000-01216(3)

1000-01216(4)

1000-01216(5)

1000-01216(1)

1000-01216(2)

1000-01216(14)

1000-01216(15)

1000-01216(8)

1000-01216(13)

1000-01216(9)

1000-01216(10)

1000-01216(17)

PG01-1000-21

PG01-1301-21

PG01-1302-21

PG01-1001-21

PG01-1200-21

PG01-1101-21

PG01-1104-20

PG01-1119-21

PG01-1303-21

1000-01216(16)
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图号 组件名称 图号 组件名称
номер рисунка название сборочных единиц номер рисунка название сборочных единиц

副水箱安装总成 前悬架总成

установка расширительного бака передняя подвеска в сборе
发动机进气系统总成 后悬架总成

впускная система двигателя задняя подвеска в сборе 
变速器壳体及一轴 正兴车轮

картер КПП и первичный вал колёса Zhengxing
变速器离合器壳体 米其林轮胎

картер сцепления КПП шина Michelin
变速箱中间轴倒档轴及齿轮 转向器总成

вал заднего хода промежуточного вала КПП и шестерня рулевое управление в сборе
变速器二轴及齿轮 转向盘及可调机构

вторичный вал КПП и шестерня рулевое колесо и регулировочный механизм
顶盖及上盖总成 转向管路

крышка головки и верхняя крышка в сборе трубопроводы рулевого управления
变速操纵 转向油罐

управление переключения передач масляный бачок рулевого управления
前轴总成 离合器操纵机构

передний ось в сборе устройство управления сцепления
前轴制动器 离合器操纵管路

тормоз переднего оси трубопроводы устройства управления сцепления
后桥壳组件 离合器安装

корпус заднего моста в сборе установка сцепления
后桥主减及差速器 驾驶操纵装置

редуктор заднего моста и дифференциал устройство управления вождения
后桥制动器 制动管路

тормоз заднего моста тормозные трубопроводы

1701-01771(3)

1701-01771(4)

PG01-1311-22

PG01-1109-21

1701-01771(1)

1701-01771(2)

PG01-2901-21

PG01-2911-21

1701-01771(5)

PG01-3106-20

PG01-3401-21

PG01-3402-21

PG01-3101-20

PG01-3406-03

PG01-3408-21

PG01-1602-21

PG01-1607-21

PG01-1600-21

PG01-8600-21

PG01-3506-21

PG01-1703-20

3000-00406(1)

3000-00406(2)

2400-00897(1)

2400-00897(2)

2400-00897(3)
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图号 组件名称 图号 组件名称
номер рисунка название сборочных единиц номер рисунка название сборочных единиц

干燥器安装总成

установка воздухоосушителя в сборе
排气制动阀

клапан моторного тормоза
防抱死装置

устройство АБС
储气筒安装图

монтажный чертёж ресивера
传动轴装置

устройство карданного вала

PG01-3550-21

PG01-3513-21

PG01-2201-21

PG01-3511-21

PG01-3549
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

1000-01216(1) 气缸体 曲轴及机油泵 水温传感器;ISDe140 件
датчик температуры жидкости,ISDe140 штука
管接头 件
штуцер штука
暖风进水阀;EQB210-20 件
водоподводящий клапан системы отопления ;EQB210-20 штука
气缸体;ISDe140 件
блок цилиндра;ISDe140 штука
定位环2 件
установочное кольцо 2 штука
吊耳 件
серьга штука
螺塞 件
ввёртыш штука
机油泵;ISDe140 件
масляный насос;ISDe140 штука
六角头螺栓;M8*30;8.8级;8.8级达克罗 百
шестиугольный головочный болт;M8*30;класс8.8,марка
Dakeluo сто

螺塞 件
ввёртыш штука
O形密封圈 件
"о" образное уплотнительное кольцо штука
内六角锥形螺塞 件
конический внутренний шестиугольный головочный ввёртыш штука
螺塞总成 件
ввёртыш в сборе штука

1 3611-00073 1

2 81E03-01159 1

3 8111-00510 1

4 1002-00215 1

5 1002-00195 2

6 C4894100 1

7 C3678873 1

8 1011-00081 1

9 9401-Q150B083088KL 0.04

10 C3678923ZZ 1

10a C3678925 1

10b C3678924 1

11 C3678921ZZ 1

блок цилиндра  коленчатый
вал и масляный насос
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

1000-01216(1) 气缸体 曲轴及机油泵 O形密封圈;L360 20 件
"о" образное уплотнительное кольцо;L360 20 штука
内六角螺塞 件
внутренний шестиугольный головочный ввёртыш штука
碗型塞 件
чашеобразный ввёртыш штука
吊耳 件
серьга штука
六角法兰面螺栓 百
шестиугольный фланцевый болт сто
缸体加强板 件
усиленная пластина блока цилиндра штука
六角法兰面螺栓 百
шестиугольный фланцевый болт сто
主轴瓦;ISDe140 组
корреной вкладыш;ISDe140 набор
止推瓦;ISDe140 组
запорный вкладыш;ISDe140 набор
曲轴;ISDe140 件
коленчатый вал ;ISDe140 штука
定位销 件
фиксатор штука

11a 1002-00179 1

11b C3678922 1

12 C3900958 1

13 C3976744 1

14 C4940240 0.02

15 C3970102 1

16 C3902460 0.1

17 1005-00602 8

18 1005-00603 2

19 1005-00651 1

20 1022-00004 1

блок цилиндра  коленчатый
вал и масляный насос
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

1000-01216(2) 气缸盖及进气歧管盖组 六角法兰面螺栓 百
шестиугольный фланцевый болт сто
螺栓 百
болт сто
进气歧管;ISDe140 件
впускной коллектор;ISDe140 штука
夹紧卡环-进气接管;ISDe140 件
стопорное кольцо-воздухоподводящая труба;ISDe140 штука
O型密封圈 件
"о" образное уплотнительное кольцо штука
进气过渡管 件
промежуточная воздухоподводящая труба штука
气缸盖;ISDe140 件
головка цилиндров;ISDe140 штука
气缸垫;ISDe140 件
подушка цилиндров;ISDe140 штука

1 C3913366 0.02

2 C3918109 0.06

3 1008-00224 1

4 1008-00222 1

5 C3867646 1

6 C4933777 1

7 1003-00231 1

8 1002-00216 1

головка цилиндров и крышк
и впускного коллектора
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

1000-01216(3) 齿轮室及盖组件 后齿轮室 个
блок цилиндра и его крышки задний блок шестерен штука

六角法兰面螺栓 百
шестиугольный фланцевый болт сто
六角法兰面螺栓 百
шестиугольный фланцевый болт сто
六角法兰面螺栓 百
шестиугольный фланцевый болт сто
六角法兰面螺栓 百
шестиугольный фланцевый болт сто
前齿轮室盖;ISDe140 件
крышка переднего блока шестерен;ISDe140 штука
六角法兰面螺栓1 件
шестиугольный фланцевый болт 1 штука
曲轴前油封;ISBe250 30 件
передний сальник коленчатого вала;ISBe250 30 штука
六角法兰面螺栓 百
шестиугольный фланцевый болт сто
销环 件
кольцо пальца штука

1 C4936423 1

2 C3903112 0.02

3 C3901445 0.04

4 C3910495 0.01

5 C3918153 0.03

6 1002-00251 1

7 9401-03659 6

8 1005-00341 1

9 C3901445 0.07

10 C3949326 2
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

1000-01216(4) 活塞及连杆 活塞环;ISDe140 组
поршни и шатуны поршневое кольцо;ISDe140 набор

活塞肖卡簧;EQB140-20 件
спорная пружина поршневого пальца;EQB140-20 штука
活塞;ISDe140 件
поршень;ISDe140 штука
活塞销;ISDe140 件
поршневой палец;ISDe140 штука
连杆;ISBe250 30 件
шатун;ISBe250 30 штука
连杆瓦;ISDe140 组
крышка шатуна;ISDe140 набор

1 1004-00338 4

2 1004-00352 8

3 1004-00361 4

4 1004-00339 4

5 1004-00207 4

6 1004-00337 8
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

1000-01216(5) 凸轮轮组件 摇臂总成;ISDe140 件
коромысло в сборе;ISDe140 штука
气阀桥 件
мост клапанта штука
六角法兰面螺栓 百
шестиугольный фланцевый болт сто
推杆;ISDe140 件
штанга;ISDe140 штука
六角法兰面螺栓 百 
шестиугольный фланцевый болт сто
摇臂室 件
камера коромысла штука
摇臂室罩垫;ISDe140 件
прокладка кожуха камеры коромысла;ISDe140 штука
凸轮轴;ISDe140 件
распределительный вал;ISDe140 штука
内六角圆柱头螺栓 百
цилиндрический внутренний шестиугольный головочны
й болт сто

转速指示器;ISDe140 件
указатель оборотов;ISDe140 штука
定位环 件
установочное кольцо штука
六角法兰面螺栓 百
шестиугольный фланцевый болт сто
凸轮轴止推片;ISDE 件
опорная прокладка распределительного вала;ISDE штука

1 1007-00422 4

2 3943626 8

3 C3903096 0.03

4 1007-00421 8

5 C3900633 0.02

6 4899256 1

7 1003-00234 1

8 1006-00116 1

9 C4895877 0.02

10 3611-00088 1

11 3954111 1

12 Q1840816-0H1 0.02

13 1006-00124 1

распределительный вал в сбо
ре
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

1000-01216(5) 凸轮轮组件 六角法兰面螺栓1 件
шестиугольный фланцевый болт 1 штука
凸轮轴齿轮;ISDe140 件
шестерня распределительного вала;ISDe140 штука

14 1002-00212 6

15 1006-00131 1

распределительный вал в сбо
ре

13
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

1000-01216(6) 机油冷却器组 机油滤芯 LF1601500 件
охлаждение масла в сборе фильтроэлемент масляного фильтра LF1601500 штука

六角法兰面螺栓 百
шестиугольный фланцевый болт сто
机油滤清器座总成 件
крышка масляного фильтра в сборе штука
滤清器座密封垫;ISDe140 件
уплотнительная прокладка крышки масляного фильтр
а;ISDe140 штука

机油冷却器芯;ISDe140 件
основной элемент масляного радиатора;ISDe140 штука
机油冷却器芯密封垫;ISDe140 件
уплотнительная прокладка основного элемента масляног
о радиатора ;ISDe140 штука

1 1012-00106 1

2 C3900632 0.15

3 4931572 1

4 1013-00107 1

5 1013-00108 1

6 1013-00106 1
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

1000-01216(7) 燃油泵及管路总成 喷油器总成 件
форсунка в сборе штука
喷油器;ISDe140 件
форсунка ;ISDe140 штука
喷油器夹子 件
хомут форсунки штука
D D 六角法兰面螺栓(全螺纹);M6*30;8.8级 百
D D шестиугольный фланцевый болт(с резъбой);M6*30,
класс8.8 сто

喷油器连接件;ISLe/De 件
соединительные элементы форсунки;ISLe/De штука
接头 件
штуцер штука
高压油管;ISDe140 组
топливопровод высокого давления ;ISDe140 набор
燃油共轨管;ISDe140 件
сорельсовая трубка топлива;ISDe140 штука
密封垫圈 件
уплотнительная шайба штука
燃油输油管4;ISDe140 件
топливная подающая трубка4;ISDe140 штука
密封垫圈 件
уплотнительная шайба штука
检查阀 件
контрольный клапан штука
管夹 件
трубка-державка штука

1 D4937065ZZ 4

1a 1112-00106 4

1b D3976370 4

2 9401-Q184063088 0.08

3 1112-00109 4

4 C3946625 4

5 1129-00047 1

6 1104-00636 1

7 1002-00196 1

8 1104-00640 1

9 C3963988 1

10 C3957290 1

11 C4899743 3

топливный насос и его трубо
проводы
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

1000-01216(7) 燃油泵及管路总成 油泵齿轮;ISDe140 件
шестерни масляного насоса;ISDe140 штука
燃油喷射泵 件
насос впрыска топлива штука
双头螺栓 百
шпилька сто
六角法兰面螺母 件
шестиугольная фланцевая гайка штука
燃油输油管1;ISDe140 件
топливная подающая трубка;ISDe140 штука
燃油滤清器座总成 件
крышка топливного фильтра в сборе штука
六角法兰面螺栓 百
шестиугольный фланцевый болт сто
燃油滤清器 FF0548500 件
топливный фильтр FF0548500 штука
燃油输油管2;ISDe140 件
топливная подающая трубка2;ISDe140 штука
燃油输油管3;ISDe140 件
топливная подающая трубка3;ISDe140 штука
燃油输油管5;ISDe140 件
топливная подающая трубка5;ISDe140 штука
输油泵密封垫 件
уплотнительная прокладка топливного подающего насоса штука
盖板 件
прижим штука

12 1111-00136 1

13 D3971529 1

14 3949419 0.03

15 1014-00008 3

16 1104-00637 1

17 C4930253 1

18 C3901249 0.02

19 1117-00053 1

20 1104-00638 1

21 1104-00639 1

22 1104-00641 1

23 1011-00038 1

24 C3948083 1

топливный насос и его трубо
проводы
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

1000-01216(7) 燃油泵及管路总成 六角法兰面螺栓 百
шестиугольный фланцевый болт сто
六角法兰面螺栓 百
шестиугольный фланцевый болт сто
快换接头 件
легкоразъёмный штуцер штука
密封垫圈 件
уплотнительная шайба штука
燃油泵控制接头;ISDe140 件
штуцер управления топливного насоса;ISDe140 штука
六角法兰面螺栓 百
шестиугольный фланцевый болт сто
六角法兰面螺栓 百
шестиугольный фланцевый болт сто
回油接头 件
возвратный штуцер штука

25 C3900630 0.02

26 C3900629 0.02

27 4930875 2

28 C4891385 3

29 1104-00635 1

30 C3900631 0.01

31 C3903112 0.01

32 C4931207 1

топливный насос и его трубо
проводы
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

1000-01216(8) 油底壳总成 油底壳密封垫;ISDe140 件
масляный картер в сборе уплотнительная прокладка масляного картера;ISDe140 штука

机油吸油管密封垫 件
уплотнительная прокладка масляной всасывающей труб
ки штука

机油吸油管 件
масляная всасывающая трубка штука
内六角圆头螺栓 百
круглый внутренний шестиугольный головочный болт сто
油底壳;ISDe140 件
масляный картер;ISDe140 штука
油底壳固定板 件
пластина крепления масляного картера штука
六角法兰面螺栓 百
шестиугольный фланцевый болт сто
机油标尺;ISDe140 件
масляный щуп;ISDe140 штука
六角法兰面螺栓 百
шестиугольный фланцевый болт сто
夹子 件
хомут штука
碗形塞 件
чашеобразный ввёртыш штука

1 1009-00174 1

2 4898301 1

3 C3978183 1

4 C3025806 0.02

5 1009-00173 1

6 C4938656 1

7 C3901445 0.14

8 1023-00115 1

9 C3089384 0.01

10 C4936280 1

11 1005-00267 2
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

1000-01216(9) 空压机及管路 六角法兰面螺栓 百
шестиугольный фланцевый болт сто
夹子 件
хомут штука
安装隔块 件
установочный распорный блок штука
空压机出水管;ISDe140 件
водоотводящая трубка воздушного компрессора штука
六角法兰面螺栓 百
шестиугольный фланцевый болт сто
直通接头体 件
корпус прямого соединения штука
空压机出水管;ISDe140 件
водоотводящая трубка воздушного компрессора;ISDe140 штука
快换接头 件
легкоразъёмный штуцер штука
琶形接头螺栓 百
болт штуцера в виде китайской четырехструнной гитаре сто
内六角锥形螺塞 件
конусный внутренний шестиугольный головочный ввёрт
ыш штука

空压机进水管;ISDe140 件
водоподводящая трубка воздушного компрессор
а;ISDe140 штука

密封垫圈 件
уплотнительная шайба штука

1 C3903990 0.01

2 3957508 2

3 68368 B 1

4 3509-00328 1

5 C3901249 0.01

6 C3287614 1

7 3509-00298 1

8 C3287433 2

9 C3866026 0.01

10 1104-00291 1

11 3509-00296 1

12 C3958964 2

воздушный компрессор и тру
бопроводы
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

1000-01216(9) 空压机及管路 安装隔块 件
установочный распорный блок штука
组合软管 件
комбинированный шланг штука
机油压力传感器;EQB140-20 件
датчик давления масла;EQB140-20 штука
六角法兰面螺栓 百
шестиугольный фланцевый болт сто
弯管接头总成 件 
штуцер-угольник в сборе штука
转向动力泵;ISDe140 件
гидроусилитель руля;ISDe140 штука
弯管接头总成 个
штуцер-угольник в сборе штука
液压泵密封垫;ISDe140 件
уплотнительная прокладка гидровлического насос
а;ISDe140 штука

六角法兰面螺栓 百
шестиугольный фланцевый болт сто
空压机支架;ISDe140 件
кронштейн воздушного компрессора;ISDe140 штука
螺塞 件
ввёртыш штука
空压机;ISDe140 件
воздушный компрессор;ISDe140 штука
双头螺柱 百
шпилька сто

13 C4932369 1

14 C4943045 1

15 3611-00032 1

16 C3902460 0.02

17 34N-05040 1

18 3407-00126 1

19 34N-06025 1

20 3407-00127 1

21 C3900629 0.02

22 3509-00299 1

23 C3930881 1

24 3509-00301 1

25 C3905371 0.02

воздушный компрессор и тру
бопроводы
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

1000-01216(9) 空压机及管路 六角法兰面螺母 百
шестиугольная фланцевая гайка сто
O形密封圈 件
"о" образная уплотнительная прокладка штука
矩形圈 件
прямоугольная прокладка штука
空压机齿轮;ISDe140 件
шестерни воздушного компрессора;ISDe140 штука
螺母 百
гайка сто

26 C3279043 0.02

27 C4895710 1

28 C3906252 1

29 3509-00300 1

30 C3287893 0.01

воздушный компрессор и тру
бопроводы
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

1000-01216(10) 排气管 双头六角法兰面螺栓 百
выхлопная трубка шестиугольная фланцевая шпилька сто

安装隔块 件
установочный распорный блок штука
排气歧管;ISDe140 件
выхлопной коллектор;ISDe140 штука
六角法兰面螺栓 百
шестиугольный фланцевый болт сто
排气管垫;ISDe140 件
прокладка выхлопного коллектора;ISDe140 штука

1 C3944655 0.01

2 C3945252 8

3 1008-00228 1

4 C3944593 0.07

5 1008-00227 4
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

1000-01216(11) 增压器及管路 六角法兰面螺母 百
шестиугольная фланцевая гайка сто
双头螺栓-增压器;ISDe140 件
шпилька-нагнетатель;ISDe140 штука
增压器密封垫;ISDe140 件
уплотнительная прокладка нагнетателя;ISDe140 штука
出气接管;ISDe140 件
воздуховыпускная трубка ;ISDe140 штука
V型卡箍;ISDe140 件
"v" образный хомут;ISDe140 штука
O型密封圈;ISDe140 件
"о" образное уплотнительное кольцо;ISDe140 штука
增压器;ISDe140 件
нагнетатель;ISDe140 штука
增压器回油管密封垫;ISDe140 件
уплотнительная прокладка возвратной трубки нагнетате
ля;ISDe140 штука

增压器回油管;ISDe140 件
возвратная трубка нагнетателя;ISDe140 штука
六角法兰面螺栓 百
шестиугольный фланцевый болт сто
排气弯管密封垫;ISDe140 件
уплотнительная прокладка выхлопной угловой трубк
и;ISDe140 штука

排气弯管;ISDE 件
выхлопная угловая трубка;ISDE штука

1 3929777 0.04

2 1118-00337 4

3 1118-00310 1

4 1008-00226 1

5 1008-00225 1

6 1008-00292 1

7 1118-00311 1

8 1118-00338 1

9 1118-00312 1

10 C3913638 0.02

11 1008-00229 1

12 1008-00260 1

нагнетатель и его трубопров
оды
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

1000-01216(11) 增压器及管路 六角法兰面螺栓 百
шестиугольный фланцевый болт сто
排气弯管支架 件
кронштейн выхлопной угловой трубки штука
六角法兰面螺栓 百
шестиугольный фланцевый болт сто
六角法兰面螺栓 百
шестиугольный фланцевый болт сто
六角法兰面螺栓 百
шестиугольный фланцевый болт сто
直通接头体 件
корпус проходного штуцера штука
增压器进油管;ISDe140 件
входная трубка нагнетателя;ISDe140 штука
六角法兰面螺母 百
шестиугольный фланцевый болт сто
管夹 件
трубка-державка штука
直通接头体 件
корпус проходного штуцера штука

13 C3901249 0.02

14 C4935971 1

15 C3903990 0.01

16 C4898482 0.03

17 C4898483 0.01

18 C3922789 1

19 1118-00313 1

20 C3093828 0.01

21 3965818 1

22 C3932445 1

нагнетатель и его трубопров
оды
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

1000-01216(12) 皮带轮组件 张紧轮总成;ISDe140 件
шкив в сборе натяжной ролик в сборе;ISDe140 штука

多楔带;ISDe140 件
многоклиновой ремень;ISDe140 штука
惰轮 件
паразит штука
螺塞 件
ввёртыш штука
六角法兰面螺栓 百
шестиугольный фланцевый болт сто
六角法兰面螺栓 百
шестиугольный фланцевый болт сто
进水管;ISDe140 件
водоподводящая трубка;ISDe140 штука
矩形密封圈3 件
прямоугольная уплотнительная шайба 3 штука
出水连接管;ISDe140 件
соединительная трубка вытеснения;ISDe140 штука
节温器;ISDe140 件
термостат;ISDe140 штука
六角法兰面螺栓 百
шестиугольный фланцевый болт сто
水泵密封圈;EQ210-20 件
уплотнительное кольцо водяного насоса;EQ210-20 штука
水泵;ISBE220 31 件
водяной насос;ISBE220 31 штука

1 9405-00690 1

2 9405-00689 1

3 C4936437 1

4 3089567 1

5 Q18410120 0.02

6 C3904446 0.01

7 1303-01227 1

8 1306-00122 1

9 1303-01228 1

10 1306-00126 1

11 C3901865 0.03

12 1306-00114 1

13 1307-00082 1
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

1000-01216(12) 皮带轮组件 六角法兰面螺栓1 件
шкив в сборе шестиугольный фланцевый болт 1 штука

六角法兰面螺栓1 件
шестиугольный фланцевый болт 1 штука
六角法兰面螺栓2 件
шестиугольный фланцевый болт 2 штука
风扇皮带轮;ISDe140 件
шкив вентилятора;ISDe140 штука
风扇支架;EQB140-20 件
кронштейн вентилятора;EQB140-20 штука
带垫螺栓 百
болт с прокладкой сто
夹紧板 件
прижимная пластина штука
扭震减振器;ISDe140 件
демпфер крутильного колебания;ISDe140 штука

14 1002-00212 2

15 9401-03659 3

16 1002-00213 1

17 9405-00688 1

18 1315-00103 1

19 C3968075 0.06

20 C3978479 1

21 1005-00604 1
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

1000-01216(13) 曲轴箱通风组 圆头螺钉 百
вентиляция картера в сборе винт с круглой головкой сто

夹紧板 件
прижимная пластина штука
曲轴箱通风直管;ISDE 件
прямая трубка вентиляции картера;ISDE штука
管夹 件
трубка-державка штука
曲轴箱通风管;ISDE 件
атмосферная трубка картера;ISDE штука
O型密封圈 件
"о" образное уплотнительное кольцо штука
圆头螺栓 百
болт с круглой головкой сто
曲轴箱通风管 件
атмосферная трубка картера штука

1 C4899706 0.01

2 C4899498 1

3 1014-00030 1

4 C3917995 2

5 1014-00031 1

6 C145530 1

7 C3977572 0.02

8 3971371 1

27

new
新建图章

new
新建图章



组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

1000-01216(14) 气阀室罩组 气阀室罩 件
клапанная крышка в сборе клапанная крышка штука

六角法兰面螺母 百
шестиугольная фланцевая гайка сто
减振垫 件
подушка амортизатора штука
双头螺柱 件
шпилька штука
加机油口盖;ISDE 件
пробка заливной горловины масла;ISDE штука
气阀室罩盖;ISDe140 件
клапанная крышка;ISDe140 штука
气阀室盖密封垫;ISDe140 件
уплотнительная шайба клапанной крышки;ISDe140 штука

3976180ZZ 1

1 C4893936 0.04

2 C4899239 4

3 C4896991 4

4 1003-00258 1

5 1003-00232 1

6 1003-00233 1
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

1000-01216(15) 飞轮壳安装总成 飞轮总成;EQB140-20 件
маховик в сборе;EQB140-20 штука
飞轮齿圈(国产);EQB140 件
венчик маховичка(отечественный);EQB140 штука
飞轮齿圈(进口);EQB140 件
венчик маховичка(импортный);EQB141 штука
六角法兰面螺栓 百
шестиугольный фланцевый болт сто
六角法兰面螺栓 百
шестиугольный фланцевый болт сто
六角法兰面螺栓 百
шестиугольный фланцевый болт сто
六角法兰面螺栓 百
шестиугольный фланцевый болт сто
转速传感器;EQB140-20 件
датчик оборотов;EQB140-20 штука
螺堵 件
резъбовая заглушка штука
飞轮壳;ISDE 件
картер маховика штука
O形密封圈 件
"о" образное уплотнительное кольцо штука
塑料堵塞 件
пластмассовая заглушка штука
盖板 件
прижим штука

1 1005-00414 1

1a 1005-00628 1

1005-00629 1

2 C3089188 0.02

3 C3900679 0.02

4 C3914177 0.06

5 C3903464 0.1

6 3611-00033 1

7 C3900215 1

8 1005-00626 1

9 1104-00278 1

10 C3910248 1

11 C3908095 1

установка картера маховичк
а
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

1000-01216(15) 飞轮壳安装总成 六角法兰面螺栓 百
шестиугольный фланцевый болт сто
起动机;ISDE 件
стартер;ISDE штука
变速箱第一轴前轴承Z60205 件
передний подшипник первичного вала КПП Z60205 штука
曲轴后油封;ISLe 290 件
задний сальник коленчатого вала;ISLe 290 штука
螺塞 件
ввёртыш штука
内六角锥形螺塞 件
конусный внутренний шестиугольный головочный ввёрт
ыш штука

12 C3900629 0.02

13 3708-00032 1

14 1005-00155 1

15 1005-00579 1

16 3904181 1

17 1104-00291 1

установка картера маховичк
а
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

1000-01216(16) 发动机控制模块组 温度传感器;ISDe140 件
датчик температуры жидкости,ISDe140 штука
带垫螺栓 百
болт с прокладкой сто
报警压力传感器;ISDe140 件
датчик аварийного падения давления масла;ISDe140 штука
沉头螺栓 百
заделанный болт сто
报警温度传感器;ISDe140 件
датчик-зуммер температуры жидкости,ISDe140 штука
支架 件
кронштейн штука
ECM冷却盘 件
диск охлаждения ECM штука
内六角沉头螺钉 百
внутренний шестиугольный заделанный винт сто
电控模块;ISLe 290 件
блок электрического управления;ISLe 290 штука
双头六角法兰面螺栓 百
двойной шестиугольный фланцевый болт сто
传感器支架 件
кронштейн датчика штука
六角法兰面螺母 百
шестиугольная фланцевая гайка сто
搭铁线 件
провод"массы" штука

1 3611-00076 1

2 C3920854 0.01

3 3611-00075 1

4 C3957849 0.01

5 3611-00077 1

6 C3977324 1

7 C3977325 1

8 C3284216 0.03

9 3610-00029 1

10 C3947206 0.03

11 C3976052 1

12 C3906216 0.02

13 C3977357 1

блок управления двигателя в
сборе
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

1000-01216(16) 发动机控制模块组 六角法兰面螺栓 百
шестиугольный фланцевый болт сто
六角法兰面螺栓 百
шестиугольный фланцевый болт сто
六角法兰面螺栓 百
шестиугольный фланцевый болт сто
减振垫 件
подушка амортизатора штука
减振垫 件
подушка амортизатора штука
压力开关;ISDe140 件
выключатель давления;ISDe140 штука
内六角圆柱头螺栓 百
цилиндрический внутренний шестиугольный головочны
й болт сто

位置传感器;ISDe140 件
дачтик места расположения;ISDe140 штука

14 C3900633 0.01

15 C3093956 0.01

16 C3901445 0.03

17 C3955220 3

18 C3955219 3

19 3611-00087 1

20 C3906391 0.02

21 3611-00078 2

блок управления двигателя в
сборе
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

1000-01216(17) 发电机 六角法兰面螺栓 百
генератор шестиугольный фланцевый болт сто

六角法兰面螺栓 百
шестиугольный фланцевый болт сто
发电机支架;ISDe140 件
кронштейн генератора;ISDe140 штука
六角法兰面螺栓 百
шестиугольный фланцевый болт сто
发电机28V,70A 件
генератор 28V,70A штука
六角法兰面螺母 百
шестиугольный фланцевый болт сто

1 C3903990 0.01

2 C3903112 0.01

3 3701-00549 1

4 C3922863 0.01

5 3701-00548 1

6 C3093828 0.01

33

new
新建图章

new
新建图章



组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

PG01-1000-21 发动机总成 发动机总成(ISDe140 30，SO40136) 件
двигатель в сборе двигатель в сборе(ISDe140 30，SO40136) штука

风扇带硅油离合器总成550 件
муфта вентилятора с кремнистым маслом штука

1 1000-01216 1

2 1308-00187 1
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

PG01-1001-21 发动机悬置系统 发动机后悬置左上支架 件
система подвески двигателя левый верхний кронштейн задней опоры двигателя штука

发动机后悬置软垫(洛德图号J-21117-10) 件
подушка задней опоры двигателя(марка Luodе, их номе
р:J-21117-10) штука

发动机后悬置下支架 件
нижний кронштейн задней опоры двигателя штука
发动机前悬置左下支架 件
левый нижний кронштейн передней опоры двигателя штука
前悬置胶垫总成 件
резиновая подушка передней опоры двигателя в сборе штука
发动机前悬置左上支架 件
левый верхний кронштейн передней опоры двигателя штука
发动机前悬置右上支架 件
правый верхний кронштейн передней опоры двигателя штука
发动机后悬置右上支架 件
правый верхний кронштейн задней опоры двигателя штука
发动机前悬置右下支架 件
правый нижний кронштейн передней опоры двигателя штука

1 1001-01930 1

2 1001-01143 2

3 1001-01844 2

4 1001-01840 1

5 1001-01176 2

6 1001-01838 1

7 1001-01839 1

8 1001-01931 1

9 1001-01841 1
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

PG01-1200-21 发动机排气系统总成 排气管固定卡箍 件
хомут крепления выхлопной трубки штука
发动机排气接头 件
соединение выхлопа двигателя штука
排气管密封垫 件
уплотнительная шайба выхлопной трубки штука
排气制动阀 件
клапан моторного тормоза штука
消声器进气管 件
впускная трубка глушителя штука
消声器减震垫 件
амортизирующая подушка глушителя штука
消声器吊架 件
подвесной кронштейн глушителя штука
消声器总成 件
глушитель в сборе штука
消声器卡箍 件
хомут глушителя штука
石棉密封垫 件
асбестовая уплотнительная прокладка штука
排气尾管吊架 件
подвесной кронштейн задней выхлопной трубки штука
排气尾管卡箍 件
хомут задней выхлопной трубки штука
排气尾管 件
задняя выхлопная трубка штука

1 1203-01058 2

2 1203-00931 1

3 1203-00020 2

4 3549-00044 1

5 1203-00932 1

6 1201-00009 9

7 1201-00567 2

8 1201-00548 1

9 1201-00568 2

10 1200-00156 2

11 1203-00086 1

12 1203-00089 1

13 1203-00933 1

выпускная система двигател
я в сборе
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

PG01-1101-21 燃油箱安装总成 油箱拉带 件
лента крепления топливного бака штука
油箱垫带 M
резиновая лента топливного бака штука
油箱支架 件
кронштейн топливного бака штука
燃油箱总成(智利车) 件
топливный бак в сборе(Чили) штука
油箱盖;塑料,螺纹口 φ80 件
крышка топливного бака; пластмассовая, горловина с ре
зъбой φ80 штука

1 1101-01777 2

2 1101-00401 4

3 1101-00946 2

4 1101-01571 1

4a 1101-01470 1

установка топливного бака в
сборе
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

PG01-1104-20 供油系管路安装总成 燃油传感器RG128YT01 H=385,Φ66 件
датчик уровня топлива RG128YT01 H=385,Φ66 штука
尼龙管φ10*1 M
нейлоновая трубка φ10*1 M
亚大管Φ8*1 M
трубка Φ8*1 M
燃油粗滤器(*490R2410) 件
топливный фильтр грубой очистки(*490R2410) штука
燃油粗滤芯R90T 件
элемент топливного фильтра грубой очистки R90T штука

1 3731-00200 1

2 9108-00032 4

3 9108-00031 3.5

4 1101-01221 1

4a 1012-00137 1

установка трубопроводов пи
тательной системы
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

PG01-1119-21 中冷器装置 中冷器总成 件
интеркуллер интеркуллер в сборе штука

T型抱箍(81-90mm) 件
"т" образный хомут(81-90мм) штука
发动机进气胶管 件
впускная резиновая трубка двигателя штука
中冷器进气钢管 件
впускная стальная трубка интеркуллера штука
中冷器出气胶管 件
выпускная резиновая трубка интеркуллера штука

1 1119-00783 1

2 1109-00890 6

3 1119-00696 2

4 1119-00702 1

5 1119-00752 1
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

PG01-1301-21 散热器及护风圈 散热器下支架过渡件 件
промежуточный узел нижнего кронштейна радиатора штука
散热器总成 件
радиатор в сборе штука
护风圈(550扳金) 件
кожух вентилятора(550жестянки) штука

1 1309-00100 2

2 1300-00435 1

3 1309-00104 1

радиатор и кожух вентилято
ра
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

PG01-1302-21 散热器悬置 中冷器固定支架 件
подвеска радиатора кронштейн крепления интеркуллера штука

消声器减震垫 件
амортизирующая подушка глушителя штука
阻尼减震垫 件
амортизирующая подушка демпфера штука

2 1201-00009 4

1 1119-00804 2

3 1302-00014 2
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

PG01-1303-21 水管及管路布置总成 *吉美强力卡箍 件
усиленный хомут марки “Jimei” штука
直角胶管(一) 件
прямоугольная резиновая трубка(1) штука
发动机回水钢管(ISDe140 30) 件
водовозвратная стальная трубка двигателя(ISDe140 30) штука
直角胶管(二) 件
прямоугольная резиновая трубка(2) штука
水箱进水管 件
водоподводящая трубка радиатора штука

1 9401-00098 6

2 1303-00053 1

3 1303-01047 1

4 1303-00073 1

5 1303-01103 1

трубопроводы жидкости и их
расположение в сборе
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

PG01-1311-22 副水箱安装总成 软管(内径7.5*4*1500) M
шланг(внутренний диаметр7.5*4*1500) M
吉美卡箍6720H用 件
хомут марки “Jimei”, специально для автобуса6720H штука
溢气管 M
сливная трубка M
膨胀水箱总成 件
расширительный бак в сборе штука
(FY)卡箍(25-40)德国吉美 个
(FY)хомут(25-40)марка “Jimei” из Германи штука
水暖专用胶管φ25*5.5 M
специальная резиновая трубка для отопления φ25*5.5 M
水位报警开关 M14*1.5 件
выключатель-зуммер уровня жидкости M14*1.5 штука
副水箱支架一 件
кронштейн 1 расширительного бака штука
副水箱支架二 件
кронштейн 2 расширительного бака штука
副水箱支架垫块 件
прокладка кронштейна расширительного бака штука10 1300-00502 1

9 1300-00504 1

8 1300-00503 2

1 1303-00057 1

2 9401-00008 4

3 9108-00013 1.2

4 1300-00468 1

5 9401-00007 1

6 9108-00062 1.5

7 3825-00002 1

установка расширительного
бака
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

PG01-1109-21 发动机进气系统总成 T型抱箍(81-90mm) 件
впускная система двигателя "т" образный хомут(81-90мм) штука

发动机进气胶管 件
впускная резиновая трубка двигателя штука
吉美卡箍 25-40MM S*12 个
хомут марки “Jimei” 25-40MM S*12 штука
发动机进气钢管 件
впускная стальная трубка двигателя штука
*吉美卡箍 个
хомут марки “Jimei” штука
吉美强力卡箍 件
усиленный хомут марки “Jimei” штука
空滤器出气胶管 件
выпускная резиновая трубка воздушного фильтра штука
T型抱箍(117-126mm) 件
"т" образный хомут(117-126мм) штука
空气滤清器总成(弗列加滤清器) 件
воздушный фильтр в сборе(Fleetguard) штука
空滤机械式负压传感器组件包 件
механический датчик отрицательного давления воздушн
ого фильтра в сборе штука

空气滤芯 1109N12-020/030 6CTA8.3 个
элемент воздушного фильтра 1109N12-020/030 6CTA8.3 штука

1 1109-00890 2

2 1119-00696 1

3 9401-00100 2

4 1109-02157 1

5 9401-00076 2

6 9401-00095 1

7 1109-01173 1

8 1109-00138 3

9 1109-02316 1

9a 1109-01430 1

9b 1132-00050 1
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

PG01-1109-21 发动机进气系统总成 空滤器小箍带(出口古巴) 件
впускная система двигателя короткий хомут воздушного фильтра(для экспортных ав

тобусов в Кубу) штука

空滤器支架总成(出口古巴) 件
кронштейн воздушного фильтра(для экспортных автобу
сов в Кубу) штука

橡胶波纹管(内径φ112/280) 件
резиновая гофрированная трубка(внутренний диаметр φ
112/280) штука

进气盒(俄罗斯) 件
воздухозаборник(для России) штука
副水箱下水管 件
нижняя трубка расширительного бака штука14 1303-00796 1

10 1109-02096 2

11 1109-02095 1

12 1109-02317 1

13 5501-07614 1
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

1701-01771(1) 变速器壳体及一轴 小六角头导颈螺栓 百
малый шестиугольный болт сто
弹簧垫圈;10MM达克罗 百
пружинная шайба, 10мм сто
一轴盖 东风YT10 件
крышка первичного вала Dongfeng YT10 штука
一轴轴承盖垫密片 件
уплотнительная прокладка крышки первичного вала штука
一轴油封 东风YT10 件
сальник первичного вала Dongfeng YT10 штука
D 轴用弹性挡圈 Q43165 YT10 百
D осевая пружинная манжета Q43165 YT10 сто
D 轴用压扁钢丝挡圈 Q433120 YT10 百
D сплющенная осевая пружинная манжета Q433120
YT10 сто

一轴轴承;17KD27 件
подшипник первичного вала;17KD27 штука
变速箱第一轴 件
первичный вал КПП штука
六角头螺栓;M10*20;4.8级达克罗 百
шестиугольной болт,M10*20;класс4.8 сто
取力孔盖板 东风YT10 件
прижим выходного вала Dongfeng YT10 штука
取力孔盖板垫密片 东风YT10 件
уплотнительная прокладка прижима выходного вала
Dongfeng YT10 штука

1 Q150B1030-J0 0.09

2 9401-Q40310KL 0.19

3 1701-00386 1

4 1762-00117 1

5 1701-00385 1

6 9401-Q43165 0.01

7 9401-Q433120 0.01

8 1762-00212 1

9 1762-00116 6

10 9401-Q150B102048KL 0.01

11 1701-00301 1

12 1701-00302 1

картер КПП и первичный ва
л
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

1701-01771(1) 变速器壳体及一轴 放油螺塞总成 东风YT10 件
сливная пробка в сборе Dongfeng YT10 штука
密封垫圈 件
уплотнительная шайба штука
变速箱壳体 件
корпус КПП штука
定位销 件
установочный палец штука
二轴后轴承盖垫密片 东风YT10 件
уплотнительная прокладка крышки заднего подшипника
вторичного вала Dongfeng YT10 штука

里程表油封总成 东风YT10 件
сальник спидометра в сборе Dongfeng YT10 штука
里程表软轴接头 件
штуцер гибкого троса спидометра штука
密封垫圈 YT10 个
уплотнительная шайба YT10 штука
里程表从动齿轮 件
ведомая шестерня спидометра штука
二轴后轴承盖 YT10 件
крышка заднего подшипника вторичного вала YT10 штука
二轴油封 东风YT10 件
сальник вторичного вала Dongfeng YT10 штука
二轴后轴承盖 YT10 件
крышка заднего подшипника вторичного вала YT10 штука
螺栓--轴承盖专用 件
болт, специально для крышки подшипника штука

13 1701-00308 2

14 Q72324-9 2

15 1761-00028 1

16 Q5221026 1

17 1701-00307 1

18 3602-00036 1

19 1700L22-526 1

20 1701-00512 1

21 1764-00053 1

22 1701-00509 1

23 1701-00382 5

24 1701-00509 1

25 1700D4-630 4

картер КПП и первичный ва
л
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

1701-01771(1) 变速器壳体及一轴 中间轴后轴承盖 东风YT10 件
крышка заднего подшипника промежуточного вала
Dongfeng YT10 штука

中间轴后轴承盖垫密片 东风YT10 件
уплотнительная прокладка крышки заднего подшипника
вторичного вала Dongfeng YT10 штука

26 1701-00303 1

27 1701-00304 1

картер КПП и первичный ва
л
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

1701-01771(2) 变速器离合器壳体 离合器分离轴承回位簧(一对)S6-90 件
картер сцепления КПП возвратные пружины выжимного подшипника сцеплени

я(пара пружины)S6-90 штука

分离轴承回位弹簧钩环 件
соединительный крюк возвратной пружины выжимного
подшипника штука

六角头螺栓;M16*40;10.9级 百
шестиугольный болт;M16*40;класс 10.9 сто
弹簧垫圈;16MM达克罗 件
пружинная шайба, 16мм,марка Dakeluo штука
离合器分离叉轴隔套 件
дистанционное кольцо стержня выключения сцепления штука
塞片 件
прокладка штука
离合器壳体总成 件
корпус сцепления в сборе штука
离合器通风盖 件
крышка технического осмотра сцепления штука
六角螺栓 达克罗 百
шестиугольный болт марки " Dakeluo" сто
弹簧垫圈;CA6-75 件
пружинная шайба;CA6-75 штука
衬套 件
втулка штука

1 1601-00141 1

2 1602-00132 1

3 9401-Q150B1640TF2 0.04

4 9401-Q40316KL 6

5 16.6B-02067 2

6 Q72132 1 N

7 1761-00031 1

8 16DD-01013 1

9 9401-Q150B061288KL 0.02

10 1763-00226 2

11 16N-01019 2
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

1701-01771(2) 变速器离合器壳体 分离叉轴臂总成 东风YT10 件
картер сцепления КПП рычаг стержня выключения сцепления в сборе Dongfeng

YT10 штука

半园键 件
cегментная шпонка штука
六角头螺栓;M16*45;10.9级 件
шестиугольный болт;M16*45;класс10.9 штука
离合器分离叉 件
вилка выключения сцепления штука
弹簧垫圈;10MM达克罗 百
пружинная шайба, 10мм сто
六角螺栓M10*35 百
шестиугольный болт M10*35 сто
离合器分离轴承座及轴承总成 件
обойма выжимного подшипника сцепления и подшипни
к в сборе штука

分离轴承润滑软管;HC6S-95 件
смазочный шланг выжимного подшипника;HC6S-95 штука

12 1601-00090 1

13 Q5500625 1

14 9401-Q150B1645TF2 0.02

15 1761-00032 1

16 9401-Q40310KL 0.01

17 9401-Q150B1035 0.01

18 1761-00029 1

19 1765-00026 1
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

1701-01771(3) 变速箱中间轴倒档轴及齿轮 轴用弹性挡圈 件
осевая пружинная манжета штука
中间轴前滚子轴承;东风YT22 件
передний роликовый подшипник премежуточного вала
Dongfeng YT22 штука

常啮合齿轮止推片 东风YT10 件
упорная прокладка шестерен постоянного зацепления
Dongfeng YT10 штука

中间轴常啮合齿轮 件
шестерня постоянного зацепления премежуточного вала штука
中间轴六挡齿轮隔套 东风YT10 件
распорная втулка шестерни передачи 6 промежуточного
вала Dongfeng YT10 штука

中间轴四挡齿轮锁环 东风YT10 件
стопорное кольцо шестерни передачи 4 промежуточного
вала штука

中间轴六档档齿轮 件
шестерня передачи 6 промежуточного вала штука
中间轴四档齿轮 件
шестерня передачи 4 промежуточного вала штука
隔套 东风YT10 件
распорная втулка Dongfeng YT10 штука
中间轴三档齿轮 件
шестерня передачи 3 промежуточного вала штука
键 东风YT10 件
шпонка Dongfeng YT10 штука

1 Q43140 1

2 1701-01199 1

3 1701-00344 1

4 1762-00112 1

5 1701-00343 1

6 1701-00342 2

7 1762-00113 1

8 1762-00114 1

9 1701-00340 1

10 1762-00115 1

11 1701-00339 1

вал заднего хода промежуточн
ого вала КПП  и шестерня

51

new
新建图章

new
新建图章



组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

1701-01771(3) 变速箱中间轴倒档轴及齿轮 键 东风YT10 件
шпонка Dongfeng YT10 штука
半圆键 件
сегментная шпонка штука
变速箱中间轴 件
промежуточный вал КПП штука
中间轴后滚子轴承;东风YT22 件
задний роликовый подшипник промежуточного вала
Dongfeng YT22 штука

轴用档圈(t=2.5)CA5-85 件
осевая пружинная манжета(t=2.5)CA5-85 штука
锁紧螺母垫圈 东风YT10 件
шайба стопорной гайки Dongfeng YT10 штука
锁紧螺母锁片 件
пластина-замок стопорной гайки штука
锁紧螺母 东风YT10 件
стопорная гайка Dongfeng YT10 штука
倒档齿轮 东风YT10 件
шестерни передачи заднего хода штука
倒挡齿轮滚针轴承 东风YT10 件
игольчатый подшипник шестерни передачи заднего хода
Dongfeng YT10 штука

倒档轴 东风YT10 件
вал передачи заднего хода Dongfeng YT10 штука
O形圈 东风YT10 件
"о" образное уплотнительное кольцо Dongfeng YT10 штука

12 1701-00338 1

13 Q5501038 1

14 1762-00111 1

15 1701-01198 1

16 1701-01438 1

17 1701-00336 1

18 1700K1-144 1

19 1701-00334 1

20 1701-00364 1

21 1701-00333 2

22 1701-00363 1

23 1701-00332 1

вал заднего хода промежуточн
ого вала КПП  и шестерня

52

new
新建图章

new
新建图章



组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

1701-01771(3) 变速箱中间轴倒档轴及齿轮 倒挡轴锁片 东风YT10 件
пластина-замок вала передачи заднего хода Dongfeng
YT10 штука

弹簧垫圈;10MM达克罗 百
пружинная шайба, 10мм сто
六角头螺栓;M10*20;4.8级达克罗 百
шестиугольной болт,M10*20;класс4.8 сто

24 1701-00331 1

25 9401-Q40310KL 0.01

26 9401-Q150B102048KL 0.01

вал заднего хода промежуточн
ого вала КПП  и шестерня
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

1701-01771(4) 变速器二轴及齿轮 二轴前滚子轴承;东风YT22 件
передний роликовый подшипник вторичного вала
Dongfeng YT22 штука

锁紧螺母 东风YT10 件
стопорная гайка Dongfeng YT10 штука
锁紧螺母垫圈 东风YT10 件
шайба стопорной гайки Dongfeng YT10 штука
直接档同步器锥环;DF6S650 件
коническое кольцо синхронизатора прямой передач
и;DF6S650 штука

四挡同步环 东风YT10 个
кольцо синхронизатора 4 передачи Dongfeng YT10 штука
五六挡滑动齿套 东风YT10 个
оседающая втулка шестерни передач 5 и 6 ;Dongfeng
YT10 штука

五六挡固定齿座 东风YT10 个
гнездо крепления шестерни передач 5 и 6 Dongfeng YT10 штука
四五挡同步器销肖 东风YT10 个
стопорный палец синхронизатора передач 4 и 5
Dongfeng YT10 штука

锁肖弹簧 东风YT10 个
пружина стопорного пальца Dongfeng YT10 штука
同步器止动块 东风YT10 个
стопор синхронизатора Dongfeng YT10 штука
六档齿轮总成 个
шестерня передачи 6 в сборе штука

1 1701-01189 1

2 1701-00334 1

3 1701-00336 1

4 1708-00111 1

5 1701-00361 5

6 1701-00360 2

7 1701-00359 1

8 1701-00352 6

9 1701-00354 6

10 1701-00353 6

11 1763-00141 1

вторичный вал КПП и шесте
рня
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

1701-01771(4) 变速器二轴及齿轮 滚针轴承 东风YT10 件
игольчатый подшипник Dongfeng YT10 штука
五挡齿轮轴承座圈 东风YT10 个
обойма подшипника шестерни передачи 5 Dongfeng YT10 штука
六挡齿轮止推环 东风YT10 件
опорное кольцо шестерни передачи 6 Dongfeng YT10 штука
四档齿轮总成 件
шестерня передачи 4 в сборе штука
滚针轴承 东风YT10 件
игольчатый подшипник Dongfeng YT10 штука
四挡齿轮轴承座圈 东风YT10 个
обойма подшипника шестерни передачи 4 Dongfeng YT10 штука
三四挡固定齿座 东风YT10 个
гнездо шестерни передач 3 и 4 Dongfeng YT10 штука
三档齿轮 件
шестерня передачи 3 штука
三挡滚针轴承 东风YT10 个
игольчатый подшипник шестерни передачи 2 Dongfeng
YT10 штука

三挡齿轮轴承座圈 东风YT10 个
обойма подшипника шестерни передачи 3 Dongfeng YT10 штука
变速箱二轴;东风YT22 件
вторичный вал КПП;Dongfeng YT22 штука
二档齿轮总成 件
шестерня вторичного вала в сборе штука
一挡滚针轴承;东风YT22 件
игольчатый подшипник 1 передачи ;Dongfeng YT22 штука

12 1701-00319 1

13 1701-00357 1

14 1701-00318 1

15 1763-00142 1

16 1701-00317 1

17 1701-00356 1

18 1701-00358 1

19 1763-00143 1

20 1701-00346 1

21 1701-00355 1

22 1701-01184 1

23 1763-00140 1

24 1701-01193 2

вторичный вал КПП и шесте
рня
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

1701-01771(4) 变速器二轴及齿轮 一档齿轮座圈总成;东风YT22 件
обойма шестерни 1 передачи в сборе ;Dongfeng YT22 штука
一二档同步环;YT22 件
кольцо синхронизатора 1 и 2 передачи;Dongfeng YT22 штука
齿套 件
втулка шестерни штука
齿座 件
обойма шестерни штука
滚子 件
ролик штука
弹簧 件
пружина штука
托柱 件
стойка штука
一挡齿轮总成;东风YT22 件
блок шестерни 1 передачи в сборе;Dongfeng YT22 штука
倒挡齿座 东风YT10 件
обойма шестерни передачи заднего хода;Dongfeng YT10 штука
倒挡滑动齿套 YT10 个
оседающая втулка шестерни заднего хода ;Dongfeng штука
倒挡齿轮轴承座圈 东风YT10 件
обойма подшипника шестерни передачи заднего хода
;Dongfeng YT10 штука

滚针轴承 东风YT10 件
игольчатый подшипник ;Dongfeng YT10 штука
倒档从动齿轮 东风YT10 件
ведомая шестерня передачи заднего хода ;Dongfeng YT10 штука

25 1701-01194 2

26 1708-00034 2

27 1708-00054 1

28 1708-00055 1

29 10X14 3

30 1700Q08-144 3

31 1700Q08-146-B 3

32 1701-01192 1

33 1701-00312 1

34 1701-00514 1

35 1701-00329 1

36 1701-00328 1

37 1701-00371 1

вторичный вал КПП и шесте
рня
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

1701-01771(4) 变速器二轴及齿轮 倒档齿轮止推片 件
опорная прокладка шестерни передачи заднего хода штука
二轴后滚柱轴承;东风YT22 件
задний роликовый подшипник вторичного вала
;Dongfeng YT22 штука

钢丝挡圈 个
гибкий трос переключения передач штука
里程表主动锥齿轮;YT42 件
коническая ведущая шестерня привода к спидометр
у;YT42 штука

突缘 件
фланец штука
螺栓 件
болт штука
碟形弹簧 东风YT10 件
тарельчатая пружина ;Dongfeng YT10 штука
槽形螺母 东风YT10 件
пазовая гайка;Dongfeng YT10 штука

38 1700K1-185-B 1

39 1701-01187 1

40 9401-Q433110 1

41 1701-01831 1

42 1764-00052 1

43 1700K27-162 4

44 1701-00324 4

45 1701-00323 1

вторичный вал КПП и шесте
рня
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

1701-01771(5) 顶盖及上盖总成 选档平衡弹簧;YT42 件
балансирная пружина для переключения передачи;YT42 штука
换档杆 件
рычаг переключения передач штука
选档转臂总成 件
рычаг переключения передач в сборе штука
○型圈 件
"о" образное уплотнительное кольцо штука
圆柱销 件
цилиндрический палец штука
碗形塞片 件
тонкая тарельчатая прокладка штука
垫圈 件
шайба штука
轴用弹性挡圈 件
осевая пружинная манжета штука
通气塞总成 件
сапун в сборе штука
六角头螺栓;M10*30;4.8级达克罗 百
шестиугольный болт ;M10*30;класс4.8, марки " Dakeluo" сто
弹簧垫圈;10MM达克罗 百
пружинная шайба, 10мм сто
平垫圈;10MM达克罗 百
плоская шайба;10MM марки " Dakeluo" сто
顶盖 件
крышка головки штука

1 1766-00100 1

2 1700K1-311 1

3 1766-00041 1

4 1700N-331 1

5 1700N-328 1

6 1700N-303 1

7 1700N-334 1

8 Q43117 1

9 1700N-350-A 1

10 9401-Q150B103048KL 0.16

11 9401-Q40310KL 0.18

12 9401-Q40110KL 0.04

13 1766-00039 1

крышка головки и верхняя к
рышка в сборе
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

1701-01771(5) 顶盖及上盖总成 油封 件
сальник штука
操纵轴 件
управляющий вал штука
倒档平衡弹簧右挡圈 件
правая манжета балансирной пружины заднего хода штука
倒档平衡弹簧左挡圈 件
левая манжета балансирной пружины заднего хода штука
倒档平衡弹簧;YT42 件
балансирная пружина заднего хода;YT42 штука
倒档变速叉轴 件
стержень переключения передачи заднего хода штука
钢丝锁线 件
гибкий трос переключения передач штука
变速叉止动螺栓 百
стопорный болт вилки переключения сто
倒档导块;DF6S650 件
направляющий блок передачи заднего хода;DF6S650 штука
倒档变速叉 件
вилка переключения передачи заднего хода штука
联锁圆柱销 件
цилиндрический палец штука
钢球 件
стальной шарик штука
一、二档变速叉 件
вилка переключения 1 и 2 передач штука

14 1700KD-306 1

15 1766-00038 1

16 1700KD-319 1

17 1700KD-318 1

18 1763-00284 1

19 1765-00088 1

20 Q50512175 7

21 1700C-254 0.02

22 1765-00176 1

23 1765-00087 1

24 1700N-292 3

25 Q966143 6

26 1765-00081 1

крышка головки и верхняя к
рышка в сборе
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

1701-01771(5) 顶盖及上盖总成 一、二档变速叉轴 件
стержень переключения 1 и 2 передач штука
一/二档导块;DF6S650 件
направляющий блок1/2 передач;DF6S650 штука
三、四档变速叉 件
вилка переключения 3 и 4 передач штука
三、四档变速叉轴 件
стержень переключения 3 и 4 передач штука
五、六档变速叉 件
вилка переключения 5 и 6 передач штука
五、六档变速叉轴 件
стержень переключения 5 и 6 передач штука
五/六档导块;DF6S650 件
направляющий блок 5/6 передач;DF6S650 штука
开口销 件
шплинт штука
安全止柱弹簧 件
пружина предохранительной стопорной стойки штука
安全止柱 件
предохранительная стопорная стойка штука
开关总成 件
выключатель в сборе штука
变速箱上盖垫密片 件
уплотнительная прокладка верхней крышки КПП штука
变速器上盖 件
верхняя крышка КПП штука

27 1765-00086 1

28 1765-00177 1

29 1765-00084 1

30 1765-00085 1

31 1765-00082 1

32 1765-00083 1

33 1765-00178 1

34 Q500B3220 1

35 1700C-258 1

36 1700D4-256 1

37 3781-00004 2

38 1766-00043 1

39 1766-00040 1

крышка головки и верхняя к
рышка в сборе
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

1701-01771(5) 顶盖及上盖总成 六角头螺栓;M10*60;4.8级达克罗 百
шестиугольный болт;M10*60;класс4.8,марка"Dakeluo" сто
碗形塞片 件
тарельчатая тонкая прокладка штука
顶盖垫密片 件
уплотнительная прокладка крышки головки штука
锁止变速叉轴弹簧 件
стопорная пружина вилки переключения штука
钢球 件
стальной шарик штука
弹簧垫圈 件
пружинная шайба штука
限位导块导向螺栓 件
направляющий болт ограничительного блока штука
垫密片 件
уплотнительная прокладка штука

40 9401-Q150B106048KL 0.02

41 Q72222 4

42 1766-00042 1

43 1700C-291 4

44 Q966111 4

45 Q40312 2

46 1700N-257 2

47 1700N-471 2

крышка головки и верхняя к
рышка в сборе
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

PG01-1703-20 变速操纵 变速操纵手柄R136/0245 件
рукоятка рычага переключения передач R136/0245 штука
变速操纵杆 件
рычаг переключения передач штука
排档装饰件;黑色橡胶 件
декоративные узлы переключения передач; чёрная резин
ка штука

变速操纵器(塔海尔191-910-001-002) 件
КПП(Tahaier 191-910-001-002) штука
排档软轴(塔海尔183-256C) 件
гибкий трос переключения передач(Tahaier183-256C) штука
软轴固定夹(含U型螺栓、垫块、螺母) 件
затяжной хомут гибкого троса(включает в себе стремянк
у, шайбу и гайку) штука

1 1703-00927 1

2 1703-00928 1

3 5103-01371 1

4 1703-00932 1

5 1703-00933 2

6 1703-00948 2

управление переключения пе
редач
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

3000-00406(1) 前轴总成 右转向节总成 51桥 Q1-30S35-00005 件
передний ось в сборе правый поворотный кулак в сборе моста 51, Q1-30S35-

00005 штука

前左制动室支架总成EQ6710KSD 件
кронштейн передней левой тормозной камеры в сборе
EQ6710KSD штука

前右制动室支架总成EQ6710KSD 件
кронштейн передней правой тормозной камеры в сборе
EQ6710KSD штука

螺栓-转向节臂;30NS05H 件
болт-рычаг поворотного кулака;30NS05H штука
转向节臂 右 51桥 Q1-30S35-00005 件
рычаг поворотного кулака, правый, для моста 51, Q1-
30S35-00005 штука

槽形螺母-转向节臂;30NS05H 件
пазовая гайка-рычаг поворотного кулака;30NS05H штука
前工字梁 Q1-30S35-00005 件
передняя двутавровая балка Q1-30S35-00005 штука
EQ140锁销 51 桥 Q1-30S35-00005 件
 палец защёлки EQ140 для моста 51, номер завода моста
Q1-30S35-00005 штука

转向节平面轴承(同3001-00051) 件
плоский подшипник поворотного кулака(взаимозаменён
ный с 3001-00051) штука

1 3001-00048 1

2 3519-00287 1

3519-00288 1

3 3001-00637 4

4 3001-00044 1

5 3001-00638 4

6 3001-00049 1

7 3001-00184 2

8 3000-00122 2
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

3000-00406(1) 前轴总成 1型六角螺母-细牙;M12;8级 达克罗 件
передний ось в сборе "1" образная шестиугольная гайка- мелкая резъба ;M12;к

ласс 8,марка " Dakeluo" штука

转向节调整垫片 按需 件 选装

регулировочная прокладка поворотного кулака по требо
ванию штука опция

横拉杆;Q99弯;EQ6710;S35桥 件
поперечная рулевая тяга для моста S35;EQ6710; штука
横拉杆接头 左 Q1-30S35-00005 件
наконечник поперечной рулевой тяги, левый, Q1-30S35-
00005 штука

横拉杆接头 右 Q1-30S35-00005 件
наконечник поперечной рулевой тяги, правый Q1-30S35-
00005 штука

转向节臂 左 51桥 Q1-30S35-00005 件
рычаг поворотного кулака левый для моста51,Q1-30S35-
00005 штука

转向限位螺钉 件
ограничительный винт рулевой штука
右旋调整螺母MAN 件
регулировочная гайка MAN штука
转向节螺母 Q1-30S35-00005 件
гайка поворотного кулака Q1-30S35-00005 штука
转向节主销;30VS03H 件
шкворень поворотного кулака;30VS03H штука
主肖衬套 Q1-30S35-00005 件
втулка шкворня Q1-30S35-00005 штука

9 9401-Q341B1208KL 2

10 30D5-01022~01029

11 3003-00067

3003-00017

13 30D5-01032

1

11a 3003-00018 1

1

12 3001-00045 1

2

14 9401-Q341B14 2

15 3001-00041 2

16 3001-00547 2

17 3001-00052 4
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

3000-00406(1) 前轴总成 左转向节总成 51桥 Q1-30S35-00005 件
передний ось в сборе левый поворотный кулак в сборе для моста 51,Q1-30S35-

00005 штука

主销堵盖总成EQ6710KSD 件
заглушка шкворня в сборе EQ6710KSD штука
螺钉-主销堵盖用 件
ограничительный винт рулевой штука
弯颈式滑脂嘴 件
маслёнка-угольник штука
油封座圈 Q1-30S35-00005 件
обойма сальника Q1-30S35-00005 штука
前制动底板 51桥 Q1-30S35-00005 件
передний тормозной щит для моста 51, Q1-30S35-00005 штука
D ABS传感器 441 032 809 0 件
D датчик АБС 441 032 809 0 штука
D 传感器衬套 件
D втулка датчика штука
前齿圈;EQ6710KSD 件
передний венчик;EQ6710KSD штука
前轮外油封 51桥 Q1-30S35-00005 件
наружный сальник передних колёс для моста 51;Q1-
30S35-00005 штука

前轮毂轴承33211 件
передний подшипник ступицы 33211 штука
前制动鼓TR 件
передний тормозной барабанTR штука

18 3001-00183 1

19 3001-00508 2

20 30D5-01032 2

21 9401-Q701B70 2

22 3001-00179 2

23 3004-00008 2

24 3550-00028 2

25 3550-00029 2

26 3550-00224 2

27 3103-00014 2

28 3103-00270 2

29 3501-00227 2
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

3000-00406(1) 前轴总成 转向节用双头螺柱 Q1-30S35-00005 件
передний ось в сборе шпилька поворотного кулака Q1-30S35-00005 штука

转向节上臂 51桥 Q1-30S35-00005 件
верхний рычаг поворотного кулака для моста 51,Q1-
30S35-00005 штука

前轮毂 6710KSP3 件
передняя ступица 6710KSP3 штука
左前轮螺栓螺母EQ6710KSD 件
болт и гайка переднего левого колеса EQ6710KSD штука
右前轮螺栓螺母EQ6710KSD 件
болт и гайка переднего правого колеса EQ6710KSD штука
前轮轴承32306 件
подшипник передних колёс 32306 штука
减磨挡片 件
стопорная прокладка штука
槽形扁螺母 件
пазовая низкая гайка штука
前轮毂盖垫密片;30VS03P 件
уплотнительная прокладка крышки передней ступиц
ы;30VS03P штука

前轮毂盖;B99G44 件
крышка передней ступицы;B99G44 штука

30 3001-00043 2

31 3001-00046 1

32 3103-00146 2

33 3103-00248 6

3103-00249 6

34 3103-00308 2

35 30D-01058 2

36 31D-01061 2

37 3001-00632 2

38 3001-00652 2
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

3000-00406(2) 前轴制动器 前制动室总成-右;EQ6710KSD 件
тормоз переднего оси передняя тормозная камера в сборе-правая;EQ6710KSD штука

前制动室总成 左 EQ6710KSD 件
передняя тормозная камера в сборе-левая;EQ6710KSD штука
前刹车分泵支架 左 6710KSP3 件
кронштейн рабочего цилиндра тормоза переднего левого
6710KSP3 штука

前刹车分泵支架 右 6710KSP3 件
кронштейн рабочего цилиндра тормоза переднего право
го 6710KSP3 штука

前自动间隙调整臂LZ;6710KSP3 件
 рычаг автоматической регулировки зазора тормоза
LZ;6710KSP3 штука

调整垫片-制动凸轮;S62D 件
регулировочная прокладка -тормозной кулак;S62D штука
防尘板观察孔堵头6710KSP3 件
заглушка технического осмотра защитной пластины
6710KSP3 штука

前防尘板 6710KSP3 件
передняя пылезащитная пластина 6710KSP3 штука
前制动凸轮轴衬套 6710KSP3 件
втулка распределительного вала переднего тормоза
6710KSP3 штука

前制动底板油封 件
сальник переднего тормозного щита штука

1 3519-00292 1

3519-00286 1

2 3519-00165 1

3519-00166 1

3 3554-00133 2

4 3556-00134 2

5 2411-00057 4

6 3004-00058 1

7 3556-00129 4

8 3004-00087 2

67

new
新建图章

new
新建图章



组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

3000-00406(2) 前轴制动器 前制动凸轮轴 左 51桥 Q1-30S35-00005 件
тормоз переднего оси распределительный вал переднего тормоза левого для м

оста 51,Q1-30S35-00005 штука

前制动凸轮轴 右 51桥 Q1-30S35-00005 件
распределительный вал переднего тормоза правого для
моста 51,Q1-30S35-00006 штука

前制动底板 51桥 Q1-30S35-00005 件
передний тормозной щит для моста 51, Q1-30S35-00005 штука
螺钉 件
винт штука
滚轮轴-制动蹄铁;24RDS01E 件
ось ролика-тормозная колодка;24RDS01E штука
后制动蹄铁轴 Q1-24S36C-00005 件
ось задней тормозной колодки Q1-24S36C-00005 штука
铆钉 件
заклёпка штука
前刹车片 无石棉 6710KSP3 件
передняя тормозная накладка без асбеста 6710KSP3 штука
前制动蹄铁;30S23KZ 件
передняя тормозная колодка;30S23KZ штука
后制动蹄衬套 Q1-24S36C-00005 件
втулка задней тормозной колодки Q1-24S36C-00005 штука
前滚轮 件
передний ролик штука
回动弹簧固定销 件
палец крепления возвратной пружины штука

9 3556-00022 1

3556-00021 1

10 3004-00008 2

11 Q1-3502S36A-134 4

12 3552-00387 4

13 3552-00036 4

14 Q4640818-5 60

15 3552-00212 8

16 3552-00359 4

17 3552-00033 4

18 Q1-3502S36A-213 4

19 Q1-3502S36A-108 4
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

3000-00406(2) 前轴制动器 卡环 件
тормоз переднего оси стопорное кольцо штука

后刹车拉簧 51 桥 Q1-24S36C-00005 件
натяжная пружина заднего тормоза для моста 51, Q1-
24S36C-00005 штука

20 3501N-118 4

21 3502-00053 2
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

2400-00897(1) 后桥壳组件 通气塞 Q1-24S85B-00005(51桥) 件
корпус заднего моста в сборе сапун Q1-24S85B-00005(мост 51) штука

油面孔螺塞 件
ввёртыш уровня масла штука
后桥壳;24RDS01E 件
корпус заднего моста;24RDS01E штука
重型弹簧垫圈;14MM 件
пружинная шайба;14MM штука
螺栓 件
болт штука
放油孔螺塞总成 件
пробка сливной горловины в сборе штука
后制动底板带衬套总成 Q1-24S36C-00005 件
задний тормозной щит с втулкой в сборе Q1-24S36C-
00005 штука

螺栓 件
болт штука
后油封座圈 件
держатель заднего сальника штука
后轮内油封 31D-04080(51桥) 件
внутренний сальник заднего колёса 31D-04080(мост 51) штука
后轮毂锁紧螺母;HT24K20 件
стопорная гайка задней ступицы ;HT24K20 штука
后轮毂锁紧垫圈;HT24K20 件
стопорнай шайба задней ступицы;HT24K20 штука
十字槽盘头螺钉;6*16达克罗 件
крейцкопфный утопленный винт, 6*16, марка Dakeluo штука

1 2401-00027 1

2 Q614B10-J8 1

3 2401-00243 1

4 9401-Q40514 18

5 Q150B1435-0H1-J1 18

6 Q613B04-J8 1

7 2411-00008 2

8 35F-02078 24

9 31D-04075 2

10 3100-00038 2

11 3104-00271 2

12 3104-00272 2

13 9401-Q2140616KL 6

70

new
新建图章

new
新建图章



组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

2400-00897(1) 后桥壳组件 后齿圈;EQ6710KSD 件
корпус заднего моста в сборе задний венец;EQ6710KSD штука

后制动鼓TR 件
задний тормозной барабан TR штука
后轮外轴承24S65ABS/7815E与3100-00039通用 件
наружный подшипник заднего колёса 24S65ABS/7815E
взаимозаменяем с 3100-00039 штука

后轮毂 EQ6710KSD 件
задняя ступица EQ6710KSD штука
后轮外轴承7814E 件
наружный подшипник заднего колёса 7814E штука
后轮螺栓螺母 左 Q1-24S36C-00005 件
болт и гайка заднего колёса левого Q1-24S36C-00005 штука
后轮螺栓螺母 右 Q1-24S36C-00005 件
болт и гайка заднего колёса правого Q1-24S36C-00006 штука
后传感器支架总成-左;EQ6710KSD 件
кронштейн датчика в сборе задний левый ;EQ6710KSD штука
后传感器支架总成-右;EQ6710KSD 件
кронштейн датчика в сборе задний правый ;EQ6710KSD штука
D 传感器衬套 件
D втулка датчика штука
D ABS传感器 441 032 809 0 件
D датчик АБС 441 032 809 0 штука
半轴衬垫 件
прокладка полуоси штука
半轴油封 件
сальник полуоси штука

14 3550-00223 2

15 3502-00171 2

16 3104-00035 2

17 3104-00234 2

18 3100-00029 2

19 3104-00045 6

3104-00044 6

20 3550-00221 2

3550-00222 2

21 3550-00029 2

22 3550-00028 2

23 2403-00445 2

24 2403-00444 2
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

2400-00897(1) 后桥壳组件 半轴 EQ6710KSD 件
корпус заднего моста в сборе полуось EQ6710KSD штука

半轴螺栓KRD25 件
болт полуоси KRD25 штука

25 2403-00516 2

26 2403-00313 16
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

2400-00897(2) 后桥主减及差速器 主减速器总成(精磨I=4.88) 件
редуктор в сборе(I:4.88) штука
调整螺母—差速器轴承 件
регулировочная гайка-подшипник дифференциала штука
差速器轴承7516E 件
подшипник дифференциала 7516E штука
差速器壳;24DS03A 件
картер дифференциала;24DS03A штука
半轴齿轮垫片 Q1-24S85B-00005(51桥) 件
прокладка шестерни полуоси Q1-24S85B-00005(мост 51) штука
半轴齿轮 Q1-24S85B-00005(51桥) 件
шестерня полуоси Q1-24S85B-00005(мост 51) штука
行星齿轮垫片 Q1-24S85B-00005(51桥) 件
прокладка сателлита Q1-24S85B-00005(мост 51) штука
差速器行星齿轮 Q1-24S85B-00005(51桥) 件
сателлит диферренциала Q1-24S85B-00005(мост 51) штука
差速器十字轴 EQ140 Q1-24S85B-00005(51桥) 件
крестовина дифференциала Q1-24S85B-00005(мост 51) штука
主减速器壳;24RDS01E 件
картер редуктора ;24RDS01E штука
减速器壳螺栓 件
болт картера редуктора штука
止动片 件
стопорная прокладка штука
螺栓-从动锥齿轮 件
болт-ведомая коническая шестерня штука

2402-00457

1 2403-00425 2

2 2403-00195 2

3 2403-00401 1

4 2403-00095 2

5 2403-00100 2

6 2403-00093 4

7 2403-00101 4

8 2403-00097 1

9 2402-00458 1

10 2402-00446 4

11 2402D-383 2

12 Q150B1245-0H1 12

редуктор заднего моста и ди
фференциал
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

2400-00897(2) 后桥主减及差速器 主从动锥齿轮(精磨I=4.88) 件
ведущая и ведомая шестерня(I:4.88) штука
主动锥齿轮后轴承 Q1-24S66ABS-0005(51桥) 件
задний подшипник ведущей конической шестерни Q1-
24S66ABS-0005(мост 51) штука

盆角齿后轴承 ZC4Q532307EK 件
задний подшипник тарельчатой шестерни
ZC4Q532307EK штука

隔套 件
распорная втулка штука
调整垫圈 按需 件
регулировочная шайба по требо

ванию штука

盆角齿中轴承 27311EK 与2402-00013通用 件
средний подшипник тарельчатой шестерни 27311EK вза
имозаменяем с 2402-00013 штука

O 形圈;24BS10H 件
"о" образная уплотнительная прокладка;24BS10H штука
主动锥齿轮前调整垫片;24BS10H 按需 件
передняя регулировочная прокладка ведущей коническо
й шестерни;24BS10H

по требо
ванию штука

主动锥齿轴承座 EQ6710KSD 件
обойма подшипника ведущей конической шестерни
EQ6710KSD штука

差速器油封 EQ6710KSD 件
сальник дифференциала EQ6710KSD штука

13 2403-00678 1

14 2402-00043 1

15 2402-00048 1

16 2402D-049 1

17 2402D-151~199

18 2402-00049 1

19 2403-00608 1

20 2402-00418

21 2403-00519 1

22 2403-00518 1

редуктор заднего моста и ди
фференциал

74

new
新建图章

new
新建图章



组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

2400-00897(2) 后桥主减及差速器 差速器突缘 EQ6710KSD 件
фланец дифференциала EQ6710KSD штука
平垫圈 件
плоская шайба штука
六角槽形扁螺母EQ6710KSD 件
шестиугольная пазовая низкая гайка штука

23 2403-00517 1

24 2402D-054 1

25 2402-00401 1

редуктор заднего моста и ди
фференциал
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

2400-00897(3) 后桥制动器 后弹簧制动气室_左;24RS07B 件
тормоз заднего моста задняя тормозная камера с энергоаккумулятором лева

я;24RS07B штука

后弹簧制动气室_右;24RS07B 件
задняя тормозная камера с энергоаккумулятором права
я;24RS07B штука

后支架带衬套 左 Q1-24S36C-00005 件
задний кронштейн с втулкой левый Q1-24S36C-00005 штука
后支架带衬套 右 Q1-24S36C-00005 件
задний кронштейн с втулкой правый Q1-24S36C-00005 штука
平头销 件
палец с плоской головкой штука
后防尘板 6710KSP3 件
задняя пылезащитная пластина 6710KSP3 штука
防尘板观察孔堵头6710KSP3 件
заглушка технического осмотра защитной пластины
6710KSP3 штука

后左制动凸轮;24RDS01E 件
задний левый тормозной кулак ;24RDS01E штука
后右制动凸轮;24RDS01E 件
задний правый тормозной кулак ;24RDS01E штука
衬套—后左/右气室支架 件
втулка-кронштейн задней левой\правой тормозной каме
ры штука

1 3519-00163 1

3519-00164 1

2 3519-00100 1

2914-00021 1

3 3502N-018 2

4 2411-00058 2

5 2411-00057 4

6 3557-00091 1

3557-00092 1

7 3557-00028 2
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

2400-00897(3) 后桥制动器 O型密封圈-制动凸轮KRD25 件
тормоз заднего моста "о" образное уплотнительное кольцо-тормозной кулак

KRD25 штука

后自动调整臂;EQ6710KSD 件 选装
задний рычаг автоматической регулировки зазоров торм
оза;EQ6710KSD штука опция

衬套—后制动底板 件
втулка-задний тормозной щит штука
直通式滑脂嘴 件
проходная маслёнка штука
后制动底板带衬套总成 Q1-24S36C-00005 件
задний тормозной щит с втулкой в сборе Q1-24S36C-
00005 штука

油封总成 件
сальник в сборе штука
滚轮轴-制动蹄铁;24RDS01E 件
ось ролика-тормозная колодка;24RDS01E штука
后制动蹄总成 Q1-24S36C-00005 件
задняя тормозная колодка в сборе Q1-24S36C-00005 штука
后刹车片;6710KSP3 件
задняя тормозная накладка ;6710KSP3 штука
铆钉;前后通用 EQ6710KSD 件
заклёпка; передняя заклёпка взаимозаменяема с задней
EQ6710KSD штука

卡环 件
стопорное кольцо штука

8 3556-00137 4

9 3554-00218 2

10 Q1-3502S36A-024 2

11 9401-Q700B01KL 2

12 2411-00008 2

13 3502N-034 4

14 3552-00387 4

15 3552-00040 4

15a 3552-00214 120

15b 3552-00327 48

16 3501N-118 4
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

2400-00897(3) 后桥制动器 后刹车拉簧 51 桥 Q1-24S36C-00005 件
тормоз заднего моста натяжная пружина заднего тормоза для моста 51, Q1-

24S36C-00005 штука

螺钉-紧固蹄片轴用 件
палец крепления возвратной пружины штука
后制动蹄衬套 Q1-24S36C-00005 件
втулка задней тормозной колодки Q1-24S36C-00005 штука
后制动蹄铁轴 Q1-24S36C-00005 件
ось задней тормозной колодки Q1-24S36C-00005 штука

17 3502-00053 2

18 Q1-3502S36A-108 4

19 3552-00033 4

20 3552-00036 4
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

PG01-2901-21 前悬架总成 六角头螺栓;M16*120;10.9级 百
передняя подвеска в сборе шестиугольный болт;M16*120;класс10.9 сто

减振器支架 件
кронштейн амортизатора штука
减振器垫片 件
прокладка амортизатора штука
减震器衬垫 件
подушка амортизатора штука
减震器套管 件
втулка амортизатора штука
弹簧垫圈;16MM达克罗 件
пружинная шайба, 16мм,марка Dakeluo штука
2型全金属六角锁紧螺母;M16;10级 百
цельнометаллическай шестиугольная стопорная гайка 2
;M16;класс 10 сто

前减震器总成 件
передний амортизатор в сборе штука
前减振器销 件
палец переднего амортизатора штука
稳定杆吊杆总成 件
подвесной кронштейн стабилизатора в сборе штука
橡胶衬套 件
резиновая втулка штука
横向稳定杆 件
стабилизатор поперечной устойчивости штука
夹板 件
прижим- пластина штука

1 9401-Q150B16120TF2 0.02

2 2905-00313 2

3 2905-00399 8

4 2905-00010 8

5 2905-00011 4

6 9401-Q40316KL 10

7 9401-Q33216T13F2 0.04

8 2905-00014 2

9 2906-00381 2

10 2906-00373 2

11 2906-00375 2

12 2906-00371 1

13 2906-00374 2
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

PG01-2901-21 前悬架总成 六角头螺栓;M16*95;10.9级 百
передняя подвеска в сборе шестиугольчатый болт;M16*95;класс10.9 сто

前钢板弹簧 件
передняя рессора штука
前钢板弹簧第一片 件
первый лист передней рессоры штука
前钢板弹簧第二片 件
второй лист передней рессоры штука
前钢板弹簧第三片 件
третий лист передней рессоры штука  
钢板弹簧销-前悬挂 件
палец рессоры-передняя подвеска штука
弯颈式滑脂嘴 件
маслёнка-угольник штука
U型螺栓 M16*1.5 L=207 B=92 件
стремянка M16*1.5 L=207 B=92 штука
盖板 件
прижим штука
限位块 件
ограничивающий блок штука
U形螺栓 M16*1.5 L=167 B=92 件
стремянка M16*1.5 L=207 B=92 штука
稳定杆下支架 件
нижний кронштейн стабилизатора штука

14 9401-Q150B1695TF2 0.02

15 2902-00344 2

15a 2

15b 2

15c 2

16 2901-00553 2

17 9401-Q701B90 6

18 2901-00233 2

19 2901-00013 2

20 2901-00012 2

21 2901-00061 2

22 2906-00376 2
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

PG01-2901-21 前悬架总成 吊耳销-前悬挂 件
передняя подвеска в сборе палец проушины-передняя подвеска штука

吊耳外板 件
наружная пластинка серьги штука
吊耳内板 件
внутренняя пластинка серьги штука

23 2901-00554 4

24 2901-00556 2

25 2901-00552 2
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

PG01-2911-21 后悬架总成 后钢板弹簧(东风悬架) 件
задняя подвеска в сборе задняя рессора(подвеска Dongfeng) штука

后钢板弹簧第一片 件
первый лист задней рессоры штука
后钢板弹簧第二片 件
второй лист задней рессоры штука
后钢板弹簧第三片 件
третий лист задней рессоры штука
后钢板弹簧第四片 件
четвёртый лист задней рессоры штука
后板簧后支架 件
задний кронштейн задней рессоры штука
吊耳 件
серьга штука
板簧销 件
палец рессоры штука
弯颈式滑脂嘴 件
маслёнка-угольник штука
板簧销 件
палец рессоры штука
缓冲块垫板(左) 件
прокладка буфера(левая) штука
缓冲块垫板(右) 件
прокладка буфера(правая) штука
限位块 件
ограничительный блок штука

1 2911-00742 2

1a 2

1b 2

1c 2

1d 2

2 2911-00617 2

3 2911-00624 2

4 2911-00623 2

5 9401-Q701B90 6

6 2911-00626 2

7 2911-00627 1

2911-00628 1

8 2911-00351 2
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

PG01-2911-21 后悬架总成 六角头螺栓;M16*95;10.9级 百
задняя подвеска в сборе шестиугольчатый болт;M16*95;класс10.9 сто

盖板 件
прижим штука
U型螺栓M20*1.5 L=385 B=96 件
стремянка M20*1.5 L=385 B=96 штука
减震器套管 件
втулка амортизатора штука
减震器衬垫 件
подушка амортизатора штука
减振器垫片 件
прокладка амортизатора штука
弹簧垫圈;16MM达克罗 件
пружинная шайба, 16мм,марка Dakeluo штука
1型六角螺母-细牙;M16*1.5;8级达克罗 件
"1" образная шестиугольная гайка-мелкая резъб
а;M16*1.5;класс8,марка Dakeluo штука

减振器总成 件
амортизатор в сборе штука
六角头螺栓;M16*130;10.9级 百
шестиугольный болт ;M16*130;класс10.9 сто
2型全金属六角锁紧螺母;M16;10级 百
цельнометаллическай шестиугольная стопорная гайка 2
;M16;класс 10 сто

施必牢凸缘螺母;M20*1.5-10;SPL-CO-2000 件
фланей-гайка, марка Shibilao;M20*1.5-10;SPL-CO-2000 штука

9 9401-Q150B1695TF2 0.02

10 2911-00625 2

11 2911-00341 4

12 2905-00011 4

13 2905-00010 8

14 2905-00399 8

15 9401-Q40316KL 2

16 9401-Q341B1608KL 2

17 2915-00218 2

18 9401-Q150B16130TF2 0.02

19 9401-Q33216T13F2 0.04

20 9401-03197 8
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

PG01-2911-21 后悬架总成 后减振器下支架(左) 件
задняя подвеска в сборе нижний кронштейн заднего амортизатора(левый) штука

后减振器下支架(右) 件
нижний кронштейн заднего амортизатора(правый) штука
钢板弹簧销 件
палец рессоры штука
楔形锁销 件
клиновой палец защёлки штука

21 2911-00620 1

2911-00621 1

22 2911-00022 2

23 2911-00019 4
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

PG01-3101-20 正兴车轮 车轮总成(正兴，19.5*7.50) 件
колёса Zhengxing колесо в сборе(марка Zhengxing,19.5*7.50) штука1 3101-00209 6
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

PG01-3106-20 米其林轮胎 米其林轮胎(245/70R19.5-16PR,M级,XZE2+花 件
шина Michelin шина Michelin(245/70R19.5-16PR,классM,XZE2) штука1 3106-00146 6
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

PG01-3401-21 转向器总成 转向器支架 件
рулевое управление в сборе кронштейн рулевого механизма штука

转向器总成(豫北ZDZ4F ZZ) 件
рулевой механизм в сборе(Yubei ZDZ4F ZZ) штука
转向垂臂(240mm) 件
сошка рулевого управления(240мм) штука
直拉杆总成(智利车) 件
продольная рулевая тяга в сборе штука

1 3403-00311 1

2 3411-00016 1

3 3412-00088 1

4 3401-00410 1
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

PG01-3402-21 转向盘及可调机构 方向盘商标(黑底亚光) 件
товарная марка рулевого колеса(в чёрном фоне matte
effect) штука

转向盘总成(φ480) 件
рулевое колесо в сборе(φ480) штука
转向传动装置(俄罗斯6737) 件
устройство привода рулевого управления(экспортный ав
тобус в Россию 6737) штука

рулевое колесо и регулирово
чный механизм

1 8020-00633 1

2 3402-00153 1

3 3402-00177 1
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

PG01-3406-03 转向管路 输油管总成(带卡套、螺母及钢丝护套) 件
топливная подающая трубка в сборе(включает хомут, га
йку и её оболочку) штука

(FY)卡箍(25-40)德国吉美 个
(FY)хомут(25-40)марка “Jimei” из Германи штука
耐油橡胶管 件
резиновая маслостойкая трубка штука
高压油管总成 件
топливная трубка высокого давления в сборе штука
变卡套式直通接头(卡M20*1.5卡M16*1.5) 件
переходный телескопический проходной штуцер
(M20*1.5,M16*1.5) штука

трубопроводы рулевого упра
вления

1 3406-00038 2

2 9401-00007 2

3 3406-00036 1

4 3406-00142 1

5 3406-00133 1

89

new
新建图章

new
新建图章



组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

PG01-3408-21 转向油罐 动力转向油罐 件
масляный бачок гидровлического рулевого управления штука
转向油罐滤芯(小) 件
фильтрующий элемент масляного бачка рулевого управл
ения(маленький) штука

转向油罐支架 件
кронштейн масляного бачка рулевого управления штука
转向油罐固定支架 件
кронштейн крепления масляного бачка рулевого управле
ния штука

1 3408-00112 1

1a 3408-00178 1

2 3408-00188 1

3 3408-00068 1

масляный бачок рулевого уп
равления
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

PG01-1602-21 离合器操纵机构 离合器总泵(缸径23.8) 件
главный цилиндр сцепления(диаметр цилиндра23.8) штука
离合器分泵固定支架 件
кронштейн крепления рабочего цилиндра сцепления штука
离合器分泵推杆组件L224~254 件
шток рабочего цилиндра сцепления в сбореL224~254 штука
离合器助力器(φ70*φ22.2) 件
ПГУ сцепления(φ70*φ22.2) штука

1 1602-00255 1

2 1604-00263 1

3 1604-00174 1

4 1604-00228 1

устройство управления сцеп
ления
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

PG01-1607-21 离合器操纵管路 油杯 件
бачок гидропривода сцепления штука
离合器总泵进油管 件
подающая трубка главного цилиндра сцепления штука
无缝管(内外镀锌)φ6*1 M
бесшовная трубка(оценкованная внутри и снаружи)φ6*1 M
软管总成 件
шланг в сборе штука

1 1607-00020 1

2 1607-00077 1

3 9105-0061001 1

4 1607-00021 1

трубопроводы устройства уп
равления сцепления
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

PG01-1600-21 离合器安装 离合器总成(萨可斯MF362型) 件
установка сцепления сцепление в сборе(Sachs MF362) штука

离合器压盘MF362 件
корзина сцепления MF362 штука
离合器从动盘MF362 件
ведомый диск сцепления MF362 штука
六角头螺栓;M8*50;10.9级 件
шестиугольный болт;M8*50;класс10.9 штука
弹簧垫圈,8MM,达克罗 百
пружинная шайба;8MM, марк "Dakeluo" сто 

1 1601-00238 1

1a 1601-00226 1

1b 1601-00225 1

2 9401-Q150B0850109 9

3 9401-Q40308KL 0.09
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

PG01-8600-21 驾驶操纵装置 踏板及转向管柱支架总成(武进东风) 件
педаль и кронштейн рулевой колонки в сборе(Wujin
Dongfeng) штука

转向立柱支架固定支架 件
кронштейн крепления рулевой стойки штука
方向机防尘罩6731系列 个
пыльник рулевого механизма штука

1 8600-00434 1

2 3403-00315 1

3 3403-00034 1

устройство управления вожд
ения
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

PG01-3506-21 制动管路 手制动阀 件
тормозные трубопроводы клапан ручного тормоза штука

制动阀(带消音器) 件
тормозной клапан(с глушителем) штука
卡套式管接头用六角薄螺母;M22*1.5 个
шестиугольная низкая гайка для телескопического штуц
ера;M22*1.5 штука

直通接头体(2-M22*1.5) 件
проходной штуцер(2-M22*1.5) штука
快放阀 件
клапан быстролого оттормаживания штука
变卡套式端直角接头(端M22*1.5卡M18*1.5) 件
переходный телескопический штуцер(M22*1.5,M18*1.5) штука
变卡套式端直角接头(端M16*1.5卡M18*1.5) 件
переходный телескопический штуцер(M22*1.5,M18*1.5) штука
四回路保护阀 件
четырёхконтурный предохранительный клапан штука
变卡套式三通(卡M18X1.5端M22X1.5内M12X1.5 件
переходный телескопический тройник
(M22*1.5,M18*1.5) штука

差动式继动阀 件
дифференциальный релейный клапан штука
变卡套式端直通接头(端M22*1.5卡M18*1.5) 件
переходный телескопический штуцер(M22*1.5,M18*1.5) штука
继动阀 件
релейный клапан штука

1 3526-00006 1

2 3514-00026 1

3 9401-Q80222 28

4 3521-00024 5

5 3516-00007 1

6 3521-00008 18

7 3521-00009 4

8 3515-00009 1

9 3521-00036 1

10 3527-00021 1

11 3521-00007 5

12 3527-00007 1
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

PG01-3506-21 制动管路 变卡套式三通(卡M18X1.5端M22*1.5卡M18X1.5 件
тормозные трубопроводы переходный телескопический тройник

(M22*1.5,M18*1.5) штука

软管总成 件
шланг в сборе штука
*卡套式三通接头体;M18*1.5 个
телескопический трёхходовой штуцер;M18*1.5 штука
卡套式直通接头体;M18*1.5 个
телескопический проходной штуцер ;M18*1.5 штука
高温软管总成 件
шланг высокой температуры в сборе штука
卡套式隔壁直角接头体;M18*1.5 个
корпус телескопического проходного штуцера ;M18*1.5 штука

13 3521-00046 2

14 3506-00113 6

15 9401-Q80912 1

16 9401-Q80312 1

17 3506-01104 2

18 9401-Q81412 6
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

PG01-3511-21 干燥器安装总成 储气筒(5升) 件
ресивер(ёмкостью 5 литров) штука
空气干燥器(不带消音器) 件
воздухоосушитель штука
干燥器支架 件
кронштейн воздухоосушителя(без глушителя) штука
密封环 件
уплотнительное кольцо штука
O型密封圈 件
"о" образное уплотнительное кольцо штука
放水阀 件
сливной клапан штука

1 3513-00017 1

2 3529-00019 1

3 3506-01163 1

4 3506-00159 1

5 3506-00156 1

6 3513-00013 1

установка воздухоосушителя
в сборе
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

PG01-3549 排气制动阀 常闭电磁阀 件
клапан моторного тормоза электромагнитный клапан постоянного выключения штука

排气制动阀 件
клапан моторного тормоза штука

1 3506-00709 1

2 3549-00044 1
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

PG01-3550-21 防抱死装置 电磁阀 件
устройство АБС электромагнитный клапан штука1 3550-00017 4
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

PG01-3513-21 储气筒安装图 六角头螺栓;M8*25;8.8级达克罗 百
монтажный чертёж ресивера шестиугольный болт;M8*25;класс8.8 штука

平垫圈;8MM达克罗 百
плоская шайба;8MM,марка"Dakeluo" штука
I型非金属嵌件六角锁紧螺母;M8(达克罗) 件
"1" образная шестиугольная стопорная гайка,;M8(марка
Dakluo) штука

固定块 件
блок крепления штука
定位块 件
установочный блок штука
内六角圆柱螺栓 件
цилиндрический шестиугольный болт штука
固定带总成 件
лента крепления в сборе штука
双联贮气筒 件
двойной ресивер штука
放水阀 件
сливной клапан штука
密封环 件
уплотнительное кольцо штука
O型密封圈 件
"о" образное уплотнительное кольцо штука
储气筒支架 件
кронштейн ресивера штука
贮气筒(20升) 件
ресивер(ёмкостью 20 литров) штука

1 9401-Q150B082588KL 0.12

2 9401-Q40108KL 0.12

3 9401-Q32808KL 12

4 3513-00015 8

5 3513-00016 8

6 3513-00014 8

7 3513-00034 8

8 3513-00018 1

9 3513-00013 4

10 3506-00159 4

11 3506-00156 4

12 3513-00230 4

13 3513-00012 2
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组件号 组件名称 序号 备件号 备件名称 数量 单位 备注

номерсборочныхед
иниц название сборочных единиц

порядо
чный н
омер

номер детали номер детали колич
ество

едини
ца

прим
ечани
е

PG01-2201-21 传动轴装置 前传动轴带中间支承总成 件
устройство карданного вала передний карданный вал с промежуточной опорой в сборе штука

传动轴十字轴 件
крестовина карданного вала штука
后传动轴总成 件
задний карданный вал в сборе штука

1 2201-00417 1

1a 2200-00143 3

2 2201-00388 1

101

new
新建图章

new
新建图章



零件图册

каталог запчастей

1000-01216(1)
气缸体 曲轴及机油泵 点击返回

блок цилиндра  коленчатый вал и масляный насос назад

102



零件图册

каталог запчастей

1000-01216(2)
气缸盖及进气歧管盖组 点击返回

головка цилиндров и крышки впускного коллектора назад
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零件图册

каталог запчастей

1000-01216(3)
齿轮室及盖组件 点击返回

блок цилиндра и его крышки назад
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零件图册

каталог запчастей

1000-01216(4)
活塞及连杆 点击返回

поршни и шатуны назад
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零件图册

каталог запчастей

1000-01216(5)
凸轮轮组件 点击返回

распределительный вал в сборе назад
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零件图册

каталог запчастей

1000-01216(6)
机油冷却器组 点击返回

охлаждение масла в сборе назад
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零件图册

каталог запчастей

1000-01216(7)
燃油泵及管路总成 点击返回

топливный насос и его трубопроводы назад
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零件图册

каталог запчастей

1000-01216(8)
油底壳总成 点击返回

масляный картер в сборе назад
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零件图册

каталог запчастей

1000-01216(9)
空压机及管路 点击返回

воздушный компрессор и трубопроводы назад
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零件图册

каталог запчастей

1000-01216(10)
排气管 点击返回

выхлопная трубка назад
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零件图册

каталог запчастей

1000-01216(11)
增压器及管路 点击返回

нагнетатель и его трубопроводы назад
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零件图册

каталог запчастей

1000-01216(12)
皮带轮组件 点击返回

шкив в сборе назад

113



零件图册

каталог запчастей

1000-01216(13)
曲轴箱通风组 点击返回

вентиляция картера в сборе назад
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零件图册

каталог запчастей

1000-01216(14)
气阀室罩组 点击返回

клапанная крышка в сборе назад
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零件图册

каталог запчастей

1000-01216(15)
飞轮壳安装总成 点击返回

установка картера маховичка назад
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零件图册

каталог запчастей

1000-01216(16)
发动机控制模块组 点击返回

блок управления двигателя в сборе назад
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零件图册

каталог запчастей

1000-01216(17)
发电机 点击返回

генератор назад
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零件图册

каталог запчастей

PG01-1000-21
发动机总成 点击返回

двигатель в сборе назад
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零件图册

каталог запчастей

PG01-1001-21
发动机悬置系统 点击返回

система подвески двигателя назад
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零件图册

каталог запчастей

PG01-1200-21
发动机排气系统总成 点击返回

выпускная система двигателя в сборе назад
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零件图册

каталог запчастей

PG01-1101-21
燃油箱安装总成 点击返回

установка топливного бака в сборе назад
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零件图册

каталог запчастей

PG01-1104-20
供油系管路安装总成 点击返回

установка трубопроводов питательной системы назад
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零件图册

каталог запчастей

PG01-1119-21
中冷器装置 点击返回

интеркуллер назад
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零件图册

каталог запчастей

PG01-1301-21
散热器及护风圈 点击返回

радиатор и кожух вентилятора назад
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零件图册

каталог запчастей

PG01-1302-21
散热器悬置 点击返回

подвеска радиатора назад
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零件图册

каталог запчастей

PG01-1303-21
水管及管路布置总成 点击返回

трубопроводы жидкости и их расположение в сборе назад
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零件图册

каталог запчастей

PG01-1311-22
副水箱安装总成 点击返回

установка расширительного бака назад
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零件图册

каталог запчастей

PG01-1109-21
发动机进气系统总成 点击返回

впускная система двигателя назад
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零件图册

каталог запчастей

1701-01771(1)
变速器壳体及一轴 点击返回

картер КПП и первичный вал назад
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零件图册

каталог запчастей

1701-01771(2)
变速器离合器壳体 点击返回

картер сцепления КПП назад
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零件图册

каталог запчастей

1701-01771(3)
变速箱中间轴倒档轴及齿轮 点击返回

вал заднего хода промежуточного вала КПП и шестерня назад
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零件图册

каталог запчастей

1701-01771(4)
变速器二轴及齿轮 点击返回

вторичный вал КПП и шестерня назад
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零件图册

каталог запчастей

1701-01771(5)
顶盖及上盖总成 点击返回

крышка головки и верхняя крышка в сборе назад
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零件图册

каталог запчастей

PG01-1703-20
变速操纵 点击返回

управление переключения передач назад
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零件图册

каталог запчастей

3000-00406(1)
前轴总成 点击返回

передний ось в сборе назад
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零件图册

каталог запчастей

3000-00406(2)
前轴制动器 点击返回

тормоз переднего оси назад
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零件图册

каталог запчастей

2400-00897(1)
后桥壳组件 点击返回

корпус заднего моста в сборе назад
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零件图册

каталог запчастей

2400-00897(2)
后桥主减及差速器 点击返回

редуктор заднего моста и дифференциал назад
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零件图册

каталог запчастей

2400-00897(3)
后桥制动器 点击返回

тормоз заднего моста назад
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零件图册

каталог запчастей

PG01-2901-21
前悬架总成 点击返回

передняя подвеска в сборе назад
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零件图册

каталог запчастей

PG01-2911-21
后悬架总成 点击返回

задняя подвеска в сборе назад
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零件图册

каталог запчастей

PG01-3101-20
正兴车轮 点击返回

колёса Zhengxing назад
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零件图册

каталог запчастей

PG01-3106-20
米其林轮胎 点击返回

шина Michelin назад

144



零件图册

каталог запчастей

PG01-3401-21
转向器总成 点击返回

рулевое управление в сборе назад
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零件图册

каталог запчастей

PG01-3402-21
转向盘及可调机构 点击返回

рулевое колесо и регулировочный механизм назад
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零件图册

каталог запчастей

PG01-3406-03
转向管路 点击返回

трубопроводы рулевого управления назад
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零件图册

каталог запчастей

PG01-3408-21
转向油罐 点击返回

масляный бачок рулевого управления назад
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零件图册

каталог запчастей

PG01-1602-21
离合器操纵机构 点击返回

устройство управления сцепления назад
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零件图册

каталог запчастей

PG01-1607-21
离合器操纵管路 点击返回

трубопроводы устройства управления сцепления назад
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零件图册

каталог запчастей

PG01-1600-21
离合器安装 点击返回

установка сцепления назад
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零件图册

каталог запчастей

PG01-8600-21
驾驶操纵装置 点击返回

устройство управления вождения назад
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零件图册

каталог запчастей

PG01-3506-21
制动管路 点击返回

тормозные трубопроводы назад
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零件图册

каталог запчастей

PG01-3511-21
干燥器安装总成 点击返回

установка воздухоосушителя в сборе назад
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零件图册

каталог запчастей

PG01-3549
排气制动阀 点击返回

клапан моторного тормоза назад
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零件图册

каталог запчастей

PG01-3550-21
防抱死装置 点击返回

устройство АБС назад

156



零件图册

каталог запчастей

PG01-3513-21
储气筒安装图 点击返回

монтажный чертёж ресивера назад
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零件图册

каталог запчастей

PG01-2201-21
传动轴装置 点击返回

устройство карданного вала назад
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