TSB- Technical Senice Butletins
Бюлл етен ь технич еско го обслужи ва ния 20/2012 от 24 о ктября 2012 года
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Данн ы й бюллетень предоставляет только информацию по техническому обслужива н ию . Без каких-либо исключений все
бесплатные ремонты и замены являются предметом отдельных гара нтий и политик, проводимых

FAW.

Иллюстрации,

технич еская и н формация, да н ные и оп исания, включенные в данное издание, в соответствии со всей имеющейся у на с
ин формацией, были вер н ы на моме нт опубликования .

Тема/Проблема:

Изм ен е н ие угл а наклона зубьев шестерен межосевого
д иффере нциала, деталь

Модель:

25020600

и ведомой шестерни

25020230

FAW СА3252 СА3312

Краткое

Данный

TSB представляет изменения, в н есенные в межосевой дифференциал, и

описание

помогает правильно определ ит ь необх одимость ранее установленных деталей

Для повышения надежности самосвалов

FAW завод-изготов и тель с 2011 года внес изменения в конструкцию
межосевого дифференциала, установленного на среднем мосту автомобилей, каталожный номер 25020600.
Изменения коснулись угла наклона зубьев ведущей и ведомой шестерни. При применении ново го
межосево го дифференциала выросла надежн ость в связи с уменьшением воздействия осевой силы и

улучшением условий смазки данного узла.
В связи с этим при установке детали

25020600 необходимо п роизвести замену ответной ведомой шестерни

25020230.
Внешней отличительной особенность детали

25020600 с измененным наклоном зубьев является кольцевая
2 мм (см. фото) .

проточка посередине вершин зуб ьев на глубину примерно

Производить замену межосевого дифференциала старого образца на новый можно только совместно с
заменой ведомой шестерни

25020230 .

При повторной замене межосевого дифференциала
ведомой шестерни

25020600 с измененным наклоном зуба замена ответной
25020230 н е требуется, если на н ей н ет следов износа или других дефектов .

Межосевой дифференциал старой конструкции более официально не выпускается и не поставляется в
запасные части.

Номера запасных частей не изменились.
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