ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

КОМПЛЕКТ ЦПГ 1004006

■
■
■
■
■

Оптимальный состав компонентов ЦПГ для профессионального
обслуживания двигателей ЯМЗ
Все детали максимально адаптированы между собой и прошли
100% входной контроль
Существенная экономия средств, времени, накладных
и логистических затрат
Гарантия надежной, бесперебойной работы двигателя
и его систем
Модернизированная водонепроницаемая упаковка
с повышенными показателями надёжности и защиты
от деформаций

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОРИГИНАЛА
«Автодизель» предлагает оригинальные комплекты цилиндропоршневой группы (ЦПГ)
для запасных частей с обозначением 1004006 – около 20 видов для V-образных
двигателей ЯМЗ.
Благодаря расширенному составу «шестые» комплекты обеспечивают потребителям
максимальные удобства при ремонте и обслуживании дизельных двигателей ЯМЗ.
Комплекты предназначены для установки на V-образные 6-, 8- и 12-цилиндровые
двигатели ЯМЗ семейства 130х140 в наддувном и безнаддувном исполнении,
с блоками цилиндров «старого»* и «нового» образца.
СОСТАВ КОМПЛЕКТОВ ЦПГ 1004006

Гильза, поршень, комплект поршневых колец (3 компрессионных кольца и
1 маслосъемное в индивидуальной упаковке), уплотнительные кольца (3 шт.),
поршневой палец, стопорные кольца (2 шт.)
Применяемость комплектов ЦПГ 1004006
Комплекты ЦПГ
под «новый»
блок цилиндров

Комплекты ЦПГ
под «старый»
блок цилиндров

Применяемость в составе двигателей ЯМЗ
130х140 мм

236-1004006-Б2
236-1004006-Б3

236-1004006

V6, V8 без наддува:
ЯМЗ-236М2, -236Г, -236Д, -236ДК, -238М2, -238АМ2,
-238ВМ, -238ГМ2, -238ИМ2, -238КМ2, -238АК

238Б-1004006-Б
238Б-1004006-Б2
7511.1004006-60
7511.1004006-61

V6, V8 с наддувом, Евро-0, -1:
ЯМЗ-236Н, -236НЕ, -236НК, -236НБ, -236НД, -236Б,
238Б-1004006
-236БИ, -236БИ2, -238Б, -238БВ, -238БК, -238БЛ,
238НБ-1004006-А4 -238БН, -238БЕ, -238Д, -238ДИ, -238ДК, -238НД3,
-238НД4, -238НД5, -238НД6, -238НД7, -238НД8,
-238ДЕ

240-1004006-А

V12 без наддува:
ЯМЗ-240М2, -240БМ2

240Н-1004006-А
240Н-1004006-А2

V12 с наддувом:
ЯМЗ-240М2, -240БМ2

7511.1004006-40

7511.1004006-01

V6, V8 с наддувом, Евро-2,
с индивидуальной головкой цилиндров:
ЯМЗ-7601.10, 7511.10, 7512.10, 7513.10

7511.1004006-50
7511.1004006-51

7511.1004006-10

V6, V8 с наддувом, Евро-2,
с общей головкой цилиндров:
ЯМЗ-236НЕ2, -236БЕ2, -236НД2, -7601.10,
-238БЕ2, -238ДЕ2, -7511.10, -7512.10, -7513.10

658.1004006

658.1004006-10

V6, V8 с наддувом, Евро-3,
с индивидуальной головкой цилиндров:
ЯМЗ-656.10, 658.10
V6, V8 с наддувом, Евро-3, -4, -5,
с общей головкой цилиндров:
ЯМЗ-6561.10, -6562.10, -6563.10, -65651, -65652,
-65653, -65654, -6566, -65661, -6567, -65672,
-65674, -65675, -658.10, -6581.10, -6582.10,
-6583.10, -6585, -65851, -65852, -65853, -6586,
-65861, -65862, -6587

* «старые» блоки цилиндров выпущены до 10.08.2008 г. (до внесенных изменений),

«новые» блоки цилиндров с внесенными изменениями выпущены после 10.08.2008 г.

ПАО “Автодизель” (ЯМЗ)
150040, г. Ярославль, пр. Октября, 75
+7 (4852) 58-81-20, 58-78-78
www.ymzmotor.ru

После подписания данного издания в печать в комплектацию,
технические характеристики, стандартное оснащение и опции,
во внешний вид и применяемость продукции могут быть
внесены изменения. В иллюстрациях могут быть изображены
элементы дополнительной комплектации, не входящие
в базовый объем поставки. Возможны отклонения
в цветопередаче, обусловленные техникой печати.
За консультациями по представленному продукту рекомендуем
всегда обращаться к производителю или официальному дилеру.

