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Новости IPD

Стандарт качества, инноваций, обслуживания и поддержки с 1955
года

УЛУЧШЕНИЯ СИСТЕМЫ IPDNET™
IPDNet – это уникальная система, отличающая нас от других компаний, работающих на рынке запчастей,
которая позволяет авторизованным дистрибьюторам компании IPD получать эксклюзивный доступ к удобному
и понятному каталогу и системе обработки заказов. Компания IPD ввела несколько новых улучшений в IPDNet,
которые еще больше повысили функциональность и удобство системы для работы с запчастями.

Щелкните здесь, чтобы познакомиться с бюллетенем о нововведениях в IPD (переведен на несколько языков)
Щелкните здесь, чтобы запросить доступ к IPDNet
КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ТОПЛИВА IPD
IPD предлагает постоянно расширяющийся ассортимент линейки
запчастей для систем впрыска топлива, в которую входят следующие
детали:
•

Электронные инжекторы (восстановленные)

•

Механические инжекторы

•

Форсунки

•

Втулки форсунок

Щелкните здесь, чтобы познакомиться с подробной информацией

ПОДШИПНИКИ ДВИГАТЕЛЕЙ IPD
Компания IPD, имеющая долгую историю и репутацию на рынке запасных частей, получила признание как
производитель высококачественных и инновационных подшипников двигателей. Инновационные подшипники
шатунов IPD с проточкой для 3400 серии двигателей, которые способствовали снижению кавитации,
многолетний опыт разработки и производства IPD, упорная погоня компании IPD за качеством,
производительность и признанием – вот благодаря чему детали IPD стали предпочтительным выбором
профессионалов на рынке запасных частей. Вот некоторые направления, по которым компания IPD не имеет
равных на рынке подшипников двигателей:
•

Точные технические условия на материалы, покрытие металлом, жесткость, толщину и размеры

•

Высокое качество измерений, которое
обеспечивается жесткими процедурами
контроля качества при испытаниях и проверке
критических размеров и спецификаций
(включая качество покрытия и толщину
подшипника) с использованием высокоточных
инструментов.

•

Коренные и шатунные подшипники,
спроектированные на базе технических
решений производителей оригинальных
запчастей, обеспечивающие качество и взаимозаменяемость
Подшипники для двигателей IPD устанавливают стандарты на рынке запчастей!

НОВЫЕ ДЕТАЛИ IPD
Недавно компания IPD выпустила на рынок 47 новых наименований запчастей, включая следующие
популярные детали:
Двигатель
• C7
• C10
• C13
• 3300
• 3500

Наименование и номер детали
Втулка форсунки...2610193
Комплект для капремонта с
демонтажем...C10011STRNLS
Прокладка головки цилиндров...2219392
Втулка форсунки...2634920
Направляющая клапана...1487425
Вкладыш, седло клапана, впуск...2579166

Щелкните здесь, чтобы познакомиться с подробной информацией
Caterpillar®, Waukesha®, Cummins®, Detroit Diesel®, John Deere®, Mack®, и Navistar® являются зарегистрированными торговыми
марками соответствующих правообладателей.
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