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Новости IPD
Образцовые качество, инновации, обслуживание и поддержка с 1955 года
В этом месяце мы рассмотрим важные новые прокладки, добавлен-ные к
номенклатуре продукции IPD. Мы представляем в этом выпуске
выпущенную новую редакцию каталога прокладок IPDStyle 1-2-3™.
Кроме того, этот бюллетень выходит теперь на русском и
французском языках в дополнение к испанскому и арабскому.
IPD LLC - производственная
и дистрибьюторская
компания глобального
масштаба, поставляющая
высококачественные
детали для тяжелого
оборудования

Прокладки IPDStyle 1-2-3™ образуют первые действительно полные
комплекты, разработанные для двигателей Caterpillar®. Многие компании
пытались скопировать эту систему, но никто не достиг целей,
первоначально поставленных перед нашими комплектами IPD.
Кроме того, в этом месяце мы заранее представляем нашу продукцию
C9 и C10 (которая начнет выпускаться вскоре в 2011 году). Следите за
дальнейшей информацией о продолжающейся разработке деталей для
двигателей серии “C”.
Благодарим вас за заказы и поддержку и просим направлять свои
замечания по адресу sales@ipdparts.com.



IPD аттестована по ISO9001:2008
Регистром Ллойда

ПРОДУКЦИЯ IPD
Нажмите для просмотра
файлов в формате PDF:
 Корпоративная брошюра
IPD
Детали IPD для двигателей
Caterpillar®:
 3508/3512/3516
 3406/3408/3412/C15
 3304/3306
 3126
 3114/3116
 3064/3066
 353/379/398/399
 C12
 Более ранние области
применения
Детали IPD для двигателей
Cummins®:
 ISX/QSX
Детали IPD для двигателей
Detroit Diesel®:
 DD60

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПРОДУКЦИЮ IPD: ВЫШЕЛ КАТАЛОГ ПРОКЛАДОК
IPDSTYLE 1-2-3™
IPD разработала систему IPDStyle 1-2-3™
более десяти лет тому назад для того,
чтобы механики получили все, что им
необходимо для проведения ремонта в
полном объеме, а дистрибьюто-ры смогли
обеспечить запчасти для более широкого
ряда двигателей меньшим количеством
продукции, находящейся на хранении. Ввиду
этого наши потребители предпочитают эти
комплекты прокладок другим комплектам,
подобным комплектам изготовителей
исходного оборудования. Вот некоторые
причины, по которым наши потребители
предпочитают систему IPDStyle 1-2-3™ остальным:
Во-первых и главным образом, IPD использует только материалы
наивысшего качества, специально предназначен-ные для тяжелого
оборудования, работающего на дизельном топливе и природном газе.
Мы не экономим на материалах!
Состав комплектов IPDStyle 1-2-3™ является нестандартным и
основанным на проведенном IPD полном анализе для каждой детали,
нуждающейся в замене в любой ситуации, а НЕ просто набором
сброшенных в ящик унифицированных комплектов, как это иногда имеет
место в других системах, предназначенных для обслуживания
автомобилей. Во многих случаях состав наших комплектов
определяется при содействии специалистов по восстановлению
двигателей.

АРХИВЫ IPD
Нажмите для просмотра файлов в
формате PDF:
 Бюллетени IPD
 Технические бюллетени IPD
 Дифференцирующие
бюллетени IPD

ПЕРЕВОДЫ IPD
Этот бюллетень выходит также
на следующих языках (перейдите
по ссылке, чтобы просмотреть):
 Испанский
 Арабский
 Русский (НОВЫЙ))
 Французский ((НОВЫЙ))

Специально разработанная система IPD подходит для широчайшего
диапазона применений и заводских номеров, что позволяет сократить
расходы и расширить круг обслуживаемых устройств с одновременным
сокращением количества находящейся на хранении продукции.
Все комплекты IPDStyle 1-2-3™ также указаны в выложенном в Интернет
каталоге IPDNet™ в качестве дополнительных вариантов, и вы можете
найти их при просмотре информации о своем двигателе (мы также
включили для удобства стандартизированные наборы).
Во многих случаях изготовители исходного оборудования не предлагают
унифицированных наборов прокладок для последних моделей
двигателей! Вам придется заказывать эти детали по отдельности! Для
вашего удобства компания IPD уже разработала комплекты IPDStyle 1-23™ для многих новых систем!
Чтобы еще больше увеличить ценность наших комплектов, мы облегчаем
своим потребителям подачу предложений по нашим комплектам, прилагая
к ним бланк ПОСТОЯННОГО УСОВЕРШЕНСТ-ВОВАНИЯ IPD (IPD
CONTINUAL IMPROVEMENT), который можно направить электронной
почтой или факсом непосредственно на рассмотрение нашей группе по
разработке прокладок. Мы хотим знать, как нам совершенствовать свои
комплекты!

Каталог удобен в использовании. Новая редакция уже выпущена, и ее
можно скачать по приведенной ниже ссылке!
Для того чтобы скачать экземпляр нашего последнего каталога прокладок IPDStyle 1-2-3™ в формате PDF,
нажмите приведенную ниже ссылку, а если вы являетесь официальным дистрибьютором компании IPD, вы
можете запросить пароль для доступа к выложенному в Интернет нашему каталогу IPDNet™ и системе
электронных заказов, перейдя по ссылке обращения к IPD (Contact IPD), имеющйся в верхней части вебстраницы www.ipdparts.com.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СКАЧАТЬ КАТАЛОГ IPD STYLE 1-2-3™



Заранее представляем новую продукцию компании IPD: КОМПЛЕКТЫ IPD ДЛЯ КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА ДВИГАТЕЛЕЙ C9 CATERPILLAR® ПОСТУПЯТ В ПРОДАЖУ В АПРЕЛЕ-МАЕ 2011 г.
IPD продолжает активно выпускать новую продукцию для двигателей по предстоящей программе C9. Мы с
гордостью сообщаем о новейшем расширении своей серии продукции “C”. Вначале мы будем предлагать:
Детали комплектов цилиндров (поршни, гильзы, кольца, пальцы)
Подшипники для двигателей
Комплекты прокладок IPDStyle 1-2-3™ и унифицированные комплекты прокладок (если они имеются).
Детали клапанных механизмов
Комплект для капитального ремонта двигателей грузовых автомобилей без демонтажа
Следите за дальнейшими объявлениями, в которых будет представлена дополнительная информация.
Дистрибьюторы IPD могут, начиная с этого момента, подавать предварительные заказы, которые будут
выполняться в порядке их подачи. Обращайтесь за дополнительной информацией к своему региональному
менеджеру или представителю по обслуживанию потребителей IPD.



Новая продукция IPD: IPD ВЫПУСТИЛА КОМПЛЕКТЫ ПРОКЛАДОК ДЛЯ CATERPILLAR®
C10…В ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ К ЗАПУСКУ В ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ C10,
ПРЕДСТОЯЩЕМУ В ИЮЛЕ-АВГУСТЕ 2011 г.

Мы оповещаем о выпуске следующих комплектов прокладок IPDStyle 1-2-3™ и унифицированных
комплектов прокладок для популярного двигателя C10 (обращайтесь за дополнительной информацией к
прилагаемому информационному листку для новой продукции):
Комплекты для замены головок цилиндров:
C10003SCL: Комплекты для грузовиков с фигурными прокладками головок, зав. №№ 2PN, 8YS, 3CS
C10003STR: Комплекты для грузовиков с гладкими прокладками головок, зав. №№ 2PN, 8YS, 3CS
C10013STR: Комплекты для грузовиков с гладкими прокладками головок, зав. №№ MBJ

Комплекты для капитального ремонта без демонтажа:
C10002SCLNLS: Комплекты для грузовых автомобилей с фигурными прокладками головок, зав. №№ 2PN,
8YS, 3CS
C10002STRNLS: Комплекты для грузовых автомобилей с гладкими прокладками головок, зав. №№ 2PN,
8YS, 3CS
Примечания:
Кроме того, были выпущены различные детали средней части подвески двигателя, а также
унифицированные комплекты для оперативного проведения установки и монтажа (обращайтесь за
дополнительной информацией к прилагаемому информационному листку для новой продукции).
Наш комплект для капитального ремонта двигателей поступит в продажу в июле-августе 2011 г. Следите за
нашими бюллетенями или направляйте свои требования представителям IPD по обслуживанию
потребителей.



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ IPD: СТРАНИЦА, ПОСВЯЩЕННАЯ
ВЫПУСКУ В ПРОДАЖУ НОВОЙ ПРОДУКЦИИ IPD, ОБЕСПЕЧИВАЕТ
УДОБНЫЙ ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ, КАСАЮЩЕЙСЯ CUMMINS®
ISX/QSX И CATERPILLAR® 3064/3066 (MITSUBISHI®)
Перейдя по этой ссылке, вы получите доступ к опубликованной в последних
выпусках информации о продукции IPD, касающейся крупных новых
расширений ассортимента выпускаемой нами продукции, в том числе,
следующей продукции, недавно поступившей в продажу:
Продукция IPD для Cummins® ISX/QSX
Продукция IPD для Caterpillar® 3064/3066
Скоро выпускаются в продажу детали для C9 и C10
Нажмите эту ссылку или скопируйте ее и перенесите в свой браузер:

http://ipdparts.com/land/ISX-QSX.htm


НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ IPD ПРЕДСТАВЛЯЕТ БОЛТ 2N2765 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТУРБОКОМПРЕССОРА
Деталь, кажущаяся простой на первый взгляд, может оказаться неожиданно важной, в чем, возможно, уже
убедились механики, пытавшиеся использовать болты обычного или низкого качества в агрегатах,
работающих при высоких температурах!
Эти болты, изготовленные из сплава A-286, могут выдерживать продолжительное воздействие высоких
температур, сохраняя стойкость к окислению. A-286 используется в различных деталях самолетов, газовых
турбин, а также морских нефтяных и газовых платформ, которые должны удовлетворять требованиям
высокой прочности и устойчивости к воздействию высоких температур и коррозии.
IPD также предлагает гайки 2N2766 из нержавеющей стали. Избегайте дешевых аналогов!


ТЕХНИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ IPD: IPDTB-0025 (НАДЛЕЖАЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ
ШАТУНОВ CUMMINS® ISX/QSX И ИХ ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ)
Потребители обращались за сведениями о шатунах ISX/QSX, поэтому мы представляем некоторую
информацию, которая поможет определить, пригодны ли они для последующего применения.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ (ССЫЛКА НА IPDTB-0025)
Вы можете перейти по ссылке архива технических бюллетеней (“Tech Bulletin Archives”) к этому и всем
предыдущим техническим бюллетеням IPD на сайте www.ipdparts.com из меню, находящегося с левой
стороны.
Обратите внимание, что дистрибьюторы IPD могут получить от нас эксклюзивное техническое содействие,
обратившись к сайту www.ipdparts.com и введя IPDNet™, а затем перейдя по ссылке технической
поддержки IPD (IPD Technical Support).

ИНФОРМАЦИЯ IPD: ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВСЕЙ НОВОЙ ПРОДУКЦИИ IPD, ПОСТУПИВШЕЙ В
ПРОДАЖУ ПОСЛЕ НАШЕГО ПОСЛЕДНЕГО ВЫПУСКА
За последние несколько месяцев мы добавили свыше 80 новых видов продукции к нашему растущему
ассортименту фирменных деталей IPD для двигателей Caterpillar®. Помимо продукции, упомянутой в этом
бюллетене, мы выпустили в продажу 40 новых комплектов прокладок и следующие изделия,
представляющие интерес:
Комплекты зав. № MBN (также выпускаются в исполнении “CS”) для ремонта двигателей C15 с демонтажом
или без демонтажа
Комплекты цилиндров зав. № MBN для C15 (также выпускаются в исполнении “CS”): PLG2250115
Комплекты цилиндров для 3406E SN11N и 41Z (также в исполнении “CS”): PLG1260736
Комплекты IPDStyle 1-2-3™ для капитального ремонта D9R SN 5XD без
демонтажа: 408112
Регулятор температуры воды для Cummins® ISX/QSX (2 шт. на двигатель): 4973373
Примечание: “CS” обозначает нашу эксклюзивную гильзу IPD с уплотнением типа
Crevice Seal для двигателей Caterpillar® серий 3400 и C15. Применение гильзы этой
конструкции в некоторых случаях сокращает подвижность гильзы. Обращайтесь
за дополнительной информацией к своему региональному менеджеру или
представителю по обслуживанию потребителей IPD
НАЖМИТЕ ЭТУ ССЫЛКУ ДЛЯ ПРОСМОТРА ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ НОВОЙ ПРОДУКЦИИ ЗА ФЕВРАЛЬ.


ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ IPD: ПРОКЛАДОЧНЫЕ ПЛИТЫ IPD
В течение нескольких лет на рынке имеются многочисленные прокладочные плиты низкого качества.
Только недавно IPD удалось выпустить эту продукцию, удовлетворяющую строгим техническим условиям
IPD. Напоминаем, что IPD выпускает теперь следующие три прокладочные плиты.
3508, 3512, 3516 (примечание: прокладочная плита IPD изготовлена из стали): 2603904
прокладочная плита 3306:
7N7998
3406, 3406E, 3456, C15, C16, C18:
6I 4421
Прокладочные плиты IPD, конечно же, удовлетворят вашим требованиям, предъявляемым к прямолинейности и всем важнейшим размерам.


ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ IPD: IPD БУДЕТ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В СЛЕДУЮЩИХ
ВЫСТАВКАХ
2011 ВЫСТАВКА CONEXPO В ЛАС-ВЕГАСЕ, ШТАТ НЕВАДА (22 – 26 МАРТА)
Это – крупнейшая выставка тяжелого оборудования в мире, которая проходит каждые два
года. IPD широко представит свои двигатели для тяжелого оборудования, в том числе, серии
C, а также серий 3066, 3400 и 3500 Caterpillar®. Номер нашего павильона: 18529 (в Южном зале
(South Hall)). Дополнительная информация имеется на сайте www.conexpoconagg.com
РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА СРЕДНЕМ ЗАПАДЕ США
(2011 MID AMERICA TRUCKING) В ЛУИВИЛЛЕ, ШТАТ КЕНТУККИ (31 МАРТА – 2 АПРЕЛЯ)
Мы будем представлять наши двигатели для грузовых автомобилей Caterpillar®, а также серии
Cummins® ISX/QSX и Detroit Diesel 60. Номер нашего павильона: 60101. Дополнительная
информация имеется на сайте www.truckingshow.com.
2011 CONEXPO-RUSSIA НА ВЫСТАВКЕ СТТ В МОСКВЕ (31 МАЯ– 4 ИЮНЯ)
СТТ – крупнейшая строительная выставка в России и Восточной Европе. IPD будет выставлять
свою продукцию вместе с остальными участниками ConExpo-Russia. Дополнительная
информация имеется на сайте www.conexporussia.com.
Новости IPD публикуются для наших клиентов и друзей.
Чтобы подписаться, нажмите кнопку SUBSCRIBE, а чтобы отменить подписку, нажмите кнопку UNSUBSCRIBE.
Все наименования, номера, символы и описания изготовителя приводятся только для сведения. Не предполагается, что все компоненты являются
продукцией изготовителя. Caterpillar® и Cat® являются зарегистрированными товарными знаками компании Caterpillar, Inc., а Detroit Diesel® ‐
зарегистрированным товарным знаком компании Detroit Diesel Corp. Cummins® является зарегистрированным товарным знаком компании Cummins
Engine Co. Mitsubishi® является зарегистрированным товарным знаком компании Mitsubishi Group.
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