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Информация, которая содержится в этом документе может быть изменен без предварительного уведомления и, как следствие, он может являться не последней своей версией. Пожалуйста, на сайте www.knorr-bremseCVS.com ознакомьтесь с последними обновлениями либо свяжитесь с Вашим территориальным представителем Knorr-Bremse. Символическое обозначение “K”, 
а также торговые марки KNORR и KNORR-BREMSE зарегестрированы как название Knorr-Bremse AG. Дополнительные условия:пожалуйста, обратитесь полную версию на наш сайт www.knorr-bremseCVS.com. 
Примечание: Если на транспортном средстве будут проводиться сервисные действия на основе информации, почерпнутой из этого документа, то мастерская должна обеспечить, чтобы транспортное средство перед началом его эксплуатации прошло всеобъемлющую проверку и находилось в полностью исправном состоянии. Компания «Knorr-Bremse» не берет на себя никакой 
ответственности за проблемы, которые могут возникнуть в результате невыполнения этого требования о проведении надлежащих проверок. 
Авторское право © Knorr-Bremse AG - все права защищены, включая права на издание различных публикаций. Knorr-Bremse AG сохраняет авторское право ее использования, включая копирование и пересылку.

Картридж с маслоотделителем 
(OSC)

Обычный картриджEconX® Картридж с 
маслоотделителем

Особенности
Эффективность очистки от аэрозолей +++ +++ / ++

Эффективность очистки от масла +++ +++ / ++ +

Эффективность очистки от твёрдых частиц +++ +++ / ++ ++

Эффективность осушения воздуха +++ ++ ++

Срок службы Нормальный расход воздуха
Высокий расход воздуха

до 36 месяцев
до 24 месяцев

до 24 месяцев
до 18 месяцев

до 18 месяцев
до 12 месяцев

Максимальное рабочее давление 14 бар 14 бар 14 бар
20 бар для II38789F004

Рекомендовано для применения
Мехатронные системы высшего класса
Мехатронные системы
Пневматические системы

Мехатронные системы высшего класса
Мехатронные системы
Пневматические системы

Пневматические системы

M39x1.5 Стандартная высота (165 mm) K039454 K039454X00
II40100F
K001185
Для низких температур (-45°C)

M39x1.5  Стандартная высота (165 mm)  
левая резьба

K039453
K137956K50

K039453X00
K137956X50

M41x1.5 Стандартная высота (165 mm) K039455 K039455X00

M41x2.0 Стандартная высота (165 mm) K102196

M41x1.5 Уменьшенная высота (135 mm) II41300F

M42x1.5 Стандартная высота (165 mm) K147320
Mаксимальное рабочее давление 20 бар

II38789F004
Mаксимальное рабочее давление 20 бар

G 1 1/4    Высота с шестигранной гайкой (178 mm)                                                                       
                                                                                                    SW 30 K115979X00 K087957

M39x1.5 Высота с шестигранной гайкой (178 mm) 
                       уплотнительное кольцо для DAF      SW 30 K096383 

Сменный фильтрующий элемент для байонетного
картриджа + сетчатый фильтр K096837K50

Для получения более подробной информации, посетите наш сайт: www.knorr-bremseCVS.com
KEEP IT RUNNING

135 mm

KEEP IT RUNNING
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