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Новости IPD

Стандарт качества, инноваций, обслуживания и поддержки с 1955 года
Промо-акция IPD - Комплекты для капитального
ремонта ISX
Компания IPD рада сообщить об ОГРАНИЧЕННОЙ ПО ВРЕМЕНИ
специальной промо-цене на все комплекты IPD для капитального ремонта
(со снятием и без снятия двигателя) двигателей ISX (май-июнь 2014), а
также на восстановленные компанией IPD
турбонагнетатели для двигателей ISX (июньавгуст 2014), при условии, что они
приобретены с комплектами IPD для
капитального ремонта двигателей ISX
(комплексное предложение).
Комплекты IPD для капитального ремонта двигателей ISX имеет лучшее, по сравнению с аналогами, качество. Ниже
мы объясним, почему:
Функции

Преимущества

Полный анализ методом конечный элементов

Повышенная прочность поршня и более высокая надежность канавки поршневого кольца

Прецизионное отверстие под палец

Улучшенная конструкция компенсирует отклонение кольца

Цельная маслоотражательная пластина

Улучшенные характеристики, по сравнению с двухкомпонентыми маслоотражательными
пластинами

Выпускается с 2010 года

Более 20 тыс. комплектов цилиндров = улучшение характеристик и миллионные пробеги

Продолжительный срок гарантии

2 года без ограничения пробега

Обратитесь в службу по работе с клиентами IPD прямо сейчас и воспользуйтесь преимущствами данного ограниченного
предложения.
ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы узнать больше

Новые поршни IPDSteel® с использованием сваривания трением
Компания IPD продолжает традицию инноваций на рынке и представляет вашему вниманию новую
конструкцию поршней IPDSteel® (подана патентная заявка), которые создаются с использованием
процесса сварки трением, которые позволяет формировать в головке поршня цельный резервуар
охлаждающего масла, что дает следующие преимущества:

•
•
•

Повышение прочности и устойчивости к изгибу головки поршня, особенно в зоне
уплотнительного кольца
Превосходная защита от чрезмерного расхода масла, рабочих температур и прорыв газов в
картер двигателя
Улучшенная, по сравнению с цельным поршнем, конструкция с двухкомпонентными маслоотражающими вставками

В ближайшие месяцы компания IPD планирует вывести на рынок несколько новых комплектов цилиндров для разных двигателей серии
C (C7, C13, C18, C27), в которых будет использоваться новая конструкция поршня, начиная с C15 для промышленного применения, как
указано ниже.
ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы узнать больше

Новые комплекты цилиндров IPD для C15
Компания IPD с гордостью объявляет о выходе на рынок следующих новых комплектов цилиндров для промышленного применения
C15:
НОМЕР ДЕТАЛИ

ПРИМЕЧАНИЯ

PLG3466615

Степень компрессии 16:1, для промышленного
применения (с гильзами типа OE)

PLG3466615/CS

Степень компрессии 16:1, для промышленного
применения (с гильзами IPD с верхним
уплотнительным кольцом)

PLG3466616

Степень компрессии 18:1, для промышленного
применения (с гильзами типа OE)

PLG3466616/CS

Степень компрессии 18:1, для промышленного
применения (с гильзами IPD с верхним
уплотнительным кольцом)

В этих новых комплектах используется новая технология IPD, на которую подана патентная заявка - Сваренные трением поршни
IPD. Кроме того, можно также заказать комплекты с гильзами с верхним уплотнением IPD, которые обеспечивают идеальные рабочие
характеристики гильзы цилиндра.
ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы узнать больше

Новые комплекты цилиндров IPD для серии Waukesha VHP
Компания IPD с гордостью сообщает о выходе на рынок Комплектов для капитального ремонта и Комплектов клапанов (и
компонентов) для применения в серии VHP 7042 GL и 7044 GSI. Комплекты IPD для капитального ремонта двигателей имеют лучшее, по
сравнению с аналогами, качество. Ниже мы объясним, почему:
ФУНКЦИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Поршни со специальным нирезистным аустенитным
материалом

Повышенная прочность, препятствующая износу в верхней кольцевой
канавке

Кольца предназначены для системной работы

Повышенная износостойкость, повышенный контроль масла, уменьшение
прорыва выхлопных газов

Гильзы цилиндров с использованием специального
сплава бейнитной стали/хрома

Повышенная прочность на разрыв, выше 55 000 PSI

Клапанный механизм из высококачественных
материалов

Повышенная устойчивость к коррозии, высокая прочность,
износостойкость, продолжительный срок службы и надежность работы

В прошлом году компания IPD сообщала о выходе на рынок комплектов для
капитального ремонта для применения в 7042 G & GSI
Компания IPD в течение продолжительного времени производит детали для
двигателей Waukesha. Обратитесь в компанию IPD и узнайте, как детали
IPD могут помочь вам в Экономии без риска.

ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы узнать больше

Новые условия гарантии IPD
Сообщаем об обновленных условиях гарантии IPD (по состоянию на 03/01/2014). Новые условия
предусматривают существенное расширение гарантии IPD. Теперь гарантия распространяется на новые и
восстановленные турбонагнетатели (срок действия гарантии составляет 1 - 2 года, в зависимости от
применения ... на шоссе, во внедорожных условиях и в сегментах, где используется природный газ).
ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы узнать больше

Новые выпуски продукции IPD
Компания IPD объявляет о 28 новых деталях, включая перечисленные далее позиции:
C15

•

3400
•
•

Комплекты цилиндров для промышленного применения
(гильзы типа OE и IPD с верхним уплотнительным кольцом)
Комплекты цилиндров для промышленного применения
(гильзы типа OE и IPD с верхним уплотнительным кольцом)
Стальная разделительная плита для применения в 3412, C27 и C32
(фантастическая цена...стальная конструкция по цене алюминиевой)

Waukesha
•
Комплекты цилиндров для применения в 7042GL и 7044GSI
•
Комплект для ремонта клапана для применения в 7042GL/GU/GSI и 7044GSI
ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы узнать больше

SaMoTer
4-8 Май, 2014 (Верона, Италия)
Samoter – это мероприятие в Италии, посвященное
земляным работам и строительной технике, которое является главной отраслевой выставкой в Европе. Если вы будете
присутствовать на ближайшей выставке SaMoTer 2014, посетите, пожалуйста, выставку IPD в холле 9, стенд C5.
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы посмотреть карту выставки
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы узнать о расположении стенда IPD
Caterpillar®, Waukesha®, Cummins®, Detroit Diesel®, John Deere®, Mack®, и Navistar® являются зарегистрированными торговыми
марками соответствующих правообладателей.
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