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Оборудование силового привода
Подогреватель топлива

• Чрезвычайно эффективный метод предотвращения неожиданных остановок, вызванных
забиванием парафином топливных фильтров.
• Плавное регулирование в соответствии с температурой топлива обеспечивает самое низкое
возможное потребление электроэнергии.
• Специальные жгуты проводов с влагонепроницаемыми разъемами гарантируют надежную
работу (-W0202).
В зависимости от размеров двигателя устанавливают один или два нагревательных элемента
(регулируемых с помощью термореле), которые крепятся между каждым топливным фильтром
и кронштейном. Они легко крепятся и включаются с помощью выключателя
Потребляемый ток: 2,5-27 А.
Если наблюдается значительная потеря мощности двигателя в холодных условиях, включите
подогреватель топлива.
Примерно через 30 секунд мощность двигателя полностью восстановится.
Степень нагрева плавно регулируется с помощью термореле. Это гарантирует, что
подогреватель потребляет так мало электроэнергии, насколько это возможно.
Подогреватели поставляются с полными монтажными комплектами.

Описание

Применимость

№ по каталогу

Подогреватель топлива

FM7/10/12, FH12 -W0202

3987992

Подогреватель топлива

FL

20400506

*)

В целях безопасности не разрешается устанавливать этот комплект вместе со следующими вариантами: ENGVE12, PTOE-F40
ENG-VE12, PTOE-F60
ENG-VE12, PTOE-F80
ENG-VE12, PTOE-F11
ENG-VE16
VERS-AUS VERS-SAM
PTOENG-S, PTOTRA-S PTOENG-S, PTOFLY PTOTRA-S, PTOFLY

*)
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Сетка от насекомых

• Позволяет не допускать ухудшения охлаждения двигателя
• Увеличивает срок службы радиатора
• Легко и быстро чистится
Сетка от насекомых устанавливается перед радиатором. Предназначена для дополнительной
установки на автомобиль.
Для чистки сетки от насекомых следует разжать 4 пружинных зажима (-W0202).
Для чистки (W0202-)
Поднимите верхний передний люк, поливайте водой снизу.

Описание
Сетка от насекомых, жалюзи радиатора

Применимость

№ по каталогу

FM W0202-

20571551

FH W0202-

20571550

FH12/16 -W0202

3183600
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Биодизельное топливо B30

VTC допускает, чтобы дизельное топливо с содержанием биодобавок не более 7% (В7)
(согласно стандарту EN590) использовалось во всех изделиях VTC без каких-либо
специальных эксплуатационных требований.
Топливные смеси, содержащие до 7% биодобавок, могут использоваться без изменения
указаний по техническому обслуживанию.
При использовании топливных смесей с содержанием биодобавок выше 7% следует учитывать
специальные требования к эксплуатации автомобилей. VTC допускает использование
топливных смесей с увеличенным до 30% (В30) содержанием биодобавок при особых условиях
и с определенными ограничениями.
Данные рекомендации действительны для следующих вариантов двигателей: D7E, D7F, D11A,
D11B, D11C, D13A, D13C, D16C, D16E, D16G
Примечание: Для дизельных двигателей Volvo, оборудованных фильтрами твердых частиц
должно использоваться только стандартное дизельное топливо, соответствующее стандарту
EN590 (макс. 7% биодобавок).
Условия
Двигатели Volvo способны работать на топливных смесях, содержащих до 30% биодобавок
(В30), при следующих условиях:
• Следует использовать масло, имеющее спецификацию VDS-3 или VDS-4
• Вязкость масла 15W/40
• Дизельное топливо должно соответствовать стандарту EN590
• Биотопливо должно соответствовать стандарту EN14214
• Комплекты дополнительного оборудования, устанавливаемые на автомобиль, должны быть
аттестованы для эксплуатации на биодизельном топливе.
Предлагаются комплекты дополнительного оборудования для каждого двигателя, содержащие
компоненты, которые следует заменить для получения разрешения на использование
биодизельного топлива.

