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Дисковый тормоз MAXX 22 для транспортных средств
большой грузоподъемности
Последний вариант MAXX 22 отличается моноблочным суппортом
дискового колесного тормозного механизма и усиленным
одноплунжерным исполнительным механизмом, допускающим
максимальные тормозные моменты более чем 30,000 Nm.
Благодаря впечатляюще малому весу - всего 39 кг, включая
накладки тормозной колодки, - ходовая часть меньше изнашивается
и расход топлива сокращается. Это повышает безопасность
движения и увеличивает эффективность транспорта.
С сентября 2010 года производится поставка MAXX 22 компании
MAN Truck & Bus AG и установка их на некоторые серии
транспортных средств типов TGX и TGS.
Концепция запасных частей для MAXX 22 основывается на проверенной концепции серии
PAN со следующими инновациями:
•

Запатентованные прижимные пружины, которые зафиксированы на тормозных
накладках. Это облегчает монтаж и обеспечивает безопасное положение накладок.

•

Нажимной диск сцепления доступен как запасная часть и легко заменяется.

•

Стабилизационный блок возврата заменяется отдельно. Таким образом, при
неисправности нет необходимости заменять весь тормозной механизм.

•

Бесперебойный датчик трения и износа (CWS) непрерывно измеряет износ обеих
тормозных накладок и тормозного диска. Этот датчик также заменяется отдельно; его
установка производится без разборки тормозного механизма и не требует последующей
регулировки. В этом случае нет необходимости заменять весь тормозной механизм.

•

Новая концепция необходимого инструмента с особым набором для серии MAXX 22
доступна уже сегодня.
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Существенные характеристики MAXX 22, такие как
система прижимных пружин, исполнительный прижимной
механизм, направляющая нажимного диска сцепления и
система дополнительной регулировки, защищены
патентом.
Инструкцию по техническому обслуживанию для MAXX 22
Вы найдете на домашней странице WABCO в каталоге
продуктов INFORM,
http://www.wabco-auto.com/, введя артикул тормозного
механизма.
Более подробную информацию о наших дисковых
тормозных механизмах Вы получите у своего партнера WABCO.
В приведенной ниже таблице приведен полный обзор программы MAXX 22 range. Таблицу
можно также загрузить из Интернета с помощью данной ссылки.
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Оригинальная комплектация MAXX 22
Наименование

Арт. номер WABCO

Арт. номер MAN Примечание

Тормозныемеханизмы
OE
MAXX 22

640 322 004 0

81.50804-6577

Передняя ось, слева

640 322 005 0

81.50804-6576

Передняя ось,
справа

640 322 007 0

81.50804-6581

Задняя ось, слева

640 322 008 0

81.50804-6580

Задняя ось, справа

Концепция запасных частей MAXX 22
Наименование

Арт. номер WABCO

Арт. номер MAN Примечание

Тормозные механизмы
на замену MAXX 22
(без тормозных накладок)

640 322 031 0

81.50804-6579

Передняя ось, слева

640 322 032 0

81.50804-6578

Передняя ось,
справа

640 322 034 0

81.50804-6583

Задняя ось, слева

640 322 035 0

81.50804-6582

Задняя ось, справа

640 322 924 2

81.50820-6065

Вариант OES, на
каждую ось

Ремонтный набор для
тормозных накладок
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640 322 933 2

-

Вариант IAM, на
каждую ось

Ремонтный набор
уплотнений и
направляющих болтов

640 322 926 2

81.50822-6038

На каждый
тормозной механизм

Ремонтный набор для
возвратного блока

640 322 927 2

81.50822-6039

На каждый
тормозной механизм

Ремонтный набор для
датчика трения и износа
(CWS)

640 322 928 2

81.50822-6040

На каждый
тормозной механизм

Ремонтный набор для
нажимного диска
сцепления

640 322 931 2

81.50822-6041

На каждую ось

Ремонтный набор
уплотнений

640 322 932 2

81.50822-6042

На каждый
тормозной механизм

Инструмент
(необходимы оба набора)

640 195 522 2

-

Базовый набор
инструмента

640 322 522 2

-

Набор инструмента
для MAXX 22
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