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Новости IPD
Образцовые качество, инновации, обслуживание и поддержка с 1955 года

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ В БЮЛЛЕТЕНЕ IPD
Последние новости
IPD получила патент на
шарнирный составной поршень
IPDSteel™

Представляем продукцию
Компоненты для двигателей Caterpillar®
C10 и 3176C

IPD растет
IPD теперь предлагает свыше
12400 различных деталей

Новая продукция
Для двигателей ISX, C7, серий 3066 и
3500, G3600

Детали к двигателям,
работающим на природном газе
Новый электронный перечень
деталей готов для скачивания

中文
Deutsch

Новые переводы
Новости IPD теперь выпускаются
на китайском и немецком языках

Б Л А Г ОДА Р ИМ В А С З А З А КА З Ы !
Просим направлять свои замечания по адресу sales@ipdparts.com

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:

IPD ПОЛУЧИЛА ПАТЕНТ НА ШАРНИРНЫЙ СОСТАВНОЙ ПОРШЕНЬ!!!
Патентное ведомство США выдало компании IPD патент № 7938093 на шарнирный составной поршень
IPDSteel™ . Это крупное достижение демонстрирует лидирующее
положение IPD в части технических инноваций в отрасли производства
запчастей для ремонта промышленных двигателей. Особенности и
преимущества запатентованной конструкции IPD включают следующее:
♦
♦
♦
♦

Прочность, долговечность и термостойкость
Изностойкость и размерная стабильность в условиях высоких
температур и давления
Улучшенное распределение тепла для увеличения эффективности
теплообмена
Контролируемая толщина для обеспечения повторяемости механических и тепловых свойств

В этой конструкции, обеспечивающей улучшение общего теплообмена между головкой поршня и
системой охлаждения двигателя, применяется та же технология, что и для цельных поршней IPDSteel™,
на которые подана заявка на патент. Для обеспечения гарантированных рабочих свойств без
какого-либо риска для надежности…выбирайте продукцию IPD!
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ДОСТУПА К ВЫПУСКУ ПАТЕНТНЫХ НОВОСТЕЙ IPD

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПРОДУКЦИЮ

СЕРИЯ ДЕТАЛЕЙ IPD ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ СЕРИЙ C10 И 3176C
IPD предлагает 252 различные детали для двигателей Caterpillar® C10 и 3176C. В июле
IPD выпустила объявление для того, чтобы привлечь внимание к 18 новым важным
деталям для этих двигателей. Если вы не получили этого объявления, приводим
ссылку на страницу сайта IPD, с которой начинается просмотр продукции этой серии:
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕТАЛЯХ IPD ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ C10 И 3176C

ЗНАЛИ ЛИ ВЫ???

IPD ПРЕДЛАГАЕТ СЕЙЧАС СВЫШЕ 12400 РАЗЛИЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ!!!
Как вам, возможно, известно, прейскурант IPD от 1 июня 2011 г. можно просмотреть в каталоге IPDNet™
и скачать оттуда (см. раздел для скачивания). В этом перечне вы найдете новые цены на 12368 деталей
(по состоянию на 1 июня), а впследствие было добавлено много других деталей. Мы рекомендуем
выбрать время для сравнения деталей IPD с теми деталями производителей двигателей, которые вы,
возможно, заказываете сегодня. При этом вы увидите, как IPD может помочь вам снизить коммерческие
расходы.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ДОСТУПА К КАТАЛОГУ IPDNET™
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ДОСТУПА К НОВОЙ ПРОДУКЦИИ IPD
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ДОСТУПА К АРХИВАМ IPD
НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ IPD
IPD растет и продолжает расширяться с тем, чтобы лучше обслуживать своих заказчиков. Со времени
выпуска нашего последнего бюллетеня мы добавили к номенклатуре своей продукции свыше 28 новых
деталей (некоторые из них описаны ниже). Для доступа к полному списку нажмите приведенную ниже
ссылку.
Двигатели G3600
- Комплект для замены одноцилиндровой головки
(включает уплотнительное кольцо из мягкой стали 1432878)
- Комплект прокладок для одноцилиндровой головки (типа OE, без
уплотнительного кольца из мягкой стали)

360004
1711496

Двигатели C7
- Комплект прокладок для одноцилиндровой головки

2975350

Двигатели 3508 / 3512 / 3516 / 3520
- Комплект прокладок для одноцилиндровой головки

3550772

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ДОСТУПА К НОВОЙ ПРОДУКЦИИ IPD, ВЫПУЩЕННОЙ ПОСЛЕ ВЫХОДА ПОСЛЕДНЕГО БЮЛЛЕТЕНЯ

ПОРШЕНЬ IPD ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ ISX С РЕЦИРКУЛЯЦИЕЙ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ
IPD недавно выпустила несколько новых комплектов деталей для двигателя
Cummins® ISX с рециркуляцией выхлопных газов (см. ниже). Отличительной
особенностью этих комплектов является поршень новой конструкции для
рециркуляции выхлопных газов с «закрытой юбкой» и с уменьшенным
диаметром головки, что помогает снизить расход масла и сводит к минимуму
необходимость полировки гильзы благодаря наличию графитного уплотнения.
♦ Комплект поршня для рециркуляции выхлопных газов № 2881878
♦ Комплект цилиндра
№ PLG2881878
♦ Комплект для ремонта без демонтажа
№ IF1878/96
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ДЕТАЛЯХ IPD ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ ISX
С РЕЦИРКУЛЯЦИЕЙ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ

ТЕХНИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

IPDTB-0027: ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОКЛАДОК ГОЛОВОК ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЕЙ C10 И C12
В настоящем техническом бюллетене приведена информация о применении
правильной прокладки головки цилиндров при ремонте двигателей C10 и C12.
Заводские и монтажные номера двигателей указывают только «оригинальную»
прокладку головки цилиндров, установленную на двигатель при сборке, и
могут не указывать ремонтную прокладку головки цилиндров. При замене
головок или блоков цилиндров может потребоваться прокладка головки
цилиндров другой конструкции ввиду особенностей литой детали,
используемой на замену. Имеются два типа прокладок головок цилиндров, а
также блоков и головок цилиндров, которые должны быть определены для
подтверждения правильности выбора прокладки головки цилиндров.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ДОСТУПА К IPDTB-0027
Примечание:
♦ Все технические бюллетени IPD имеются по ссылке www.ipdparts.com.
♦ Дистрибьюторы IPD могут получить доступ к эксклюзивной линии технической поддержки
IPD по ссылке www.ipdparts.com (выберите ссылку технической поддержки IPD “IPD
Technical Support” в каталоге IPDNet™).

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

IPDDB-0011: ШАТУННЫЕ БОЛТЫ И ГАЙКИ IPD
Шатунные болты и гайки должны заменяться после серьезных отказов или при наличии признаков
коррозии, выкрашивания, рисок и (или) повреждения резьбы или стержня. Некоторые другие
детали, имеющиеся на рынке, не вызывают доверия, и поэтому IPD намерена поставлять
высококачественные болты и гайки для замены на следующих популярных моделях двигателей
Caterpillar®:
♦ 3304 / 3306:
♦ 3406 / 3408 / 3412 (модели A и B,
а также ранние выпуски модели C):

1P9956
5S6348

болт
гайка

6N8942
8L3441

болт
гайка

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ДОСТУПА К IPDDB-0011

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПЕРЕЧНЯ ДЕТАЛЕЙ

ПРОДУКЦИЯ IPD ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ
Теперь вы можете просмотреть в Интернете или скачать новую редакцию
перечня деталей IPD в формате PDF для двигателей, работающих на
природном газе (см. приведенную ниже ссылку). Пользовательский
интерфейс этого электронного файла изменен, в частности, в нем
предусмотрены закладки для упрощения пользования перечнем.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ДОСТУПА К ПЕРЕЧНЮ ДЕТАЛЕЙ IPD ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ,
РАБОТАЮЩИХ НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ
Новости IPD публикуются для наших заказчиков и друзей.
Нажмите здесь, чтобы ЗАПИСАТЬСЯ на рассылку и здесь, чтобы ОТКАЗАТЬСЯ
от нее.

IPD аттестована по ISO9001:2008
Сертифицирована Регистром
Ллойда

Все наименования, номера, символы и описания изготовителя приводятся только для
сведения. Возможно, что не все компоненты являются продукцией изготовителя. Caterpillar®
и Cat® являются зарегистрированными товарными знаками компании Caterpillar, Inc. Detroit
Diesel® является зарегистрированным товарным знаком компании Detroit Diesel Corporation.
Cummins® is a registered trademark of Cummins Двигатель Company. Mitsubishi® является
зарегистрированным товарным знаком компании Mitsubishi Group.
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