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Крышка-заглушка

2013 г.

Благодарим Вас за выбор нашего изделия и напоминаем, что все
работы по его установке должны производиться специалистами, имеющими
необходимый опыт и знания, с соблюдением техники безопасности
предусмотренной ГОСТом, и установленной на предприятии.

Комплектация

Крышка-заглушка отверстия датчика уровня топлива - 1 шт
Прокладка герметизирующая - 1 шт

Если у Вас возникли трудности с установкой или
подключением датчика – звоните:

8-804-333-3063     – бесплатный телефон службы
технической поддержки;

8- – офис компании «Автосенсор».
Мы ответим на Ваши вопросы с 9 до 18 часов по

московскому времени.

(903) 030-30-90

?

Изготовитель оставляет за собой право изменять внешний вид датчика, его
комплектацию и технические характеристики.



Назначение изделия

Крышка-заглушка предназначена для запечатывания отверстия в топливном баке,
используемого для установки в бак датчика уровня топлива.

При заказе крышки-заглушки обращайте внимание на ее посадочные и крепежные
размеры, т.к. под разные датчики уровня топлива используются разные диаметры
отверстий и разные схемы крепления.

Технические характеристики изделия

Параметр Значение

Совместимость с отверстиями Штатное отверстие ДУТа

Материал крышки-заглушки Полиуретан

Диапазон рабочих температур от -55 С до +100 С

Плотность материала 0,90 0,91— г/см
3

Стойкость к маслам и ГСМ Высокая

Разрушающее напряжение при растяжении 3 —50 400 кгс/см

Относительное удлинение при разрыве 3 —500 00  %

Модуль упругости при изгибе 6700 11900— кгс

Твердость по Бринеллю 6,0 6,5— кгс/мм
2

Габаритные размеры

Монтаж крышки-заглушки

Демонтируйте датчик уровня топлива.
Удалите с фланца отверстия грязь, остатки прокладки или герметика. Насухо

вытрите фланец отверстия.
Для герметизации соединения используйте масло- бензостойкую прокладку или

масло- бензостойкий герметик.
Надежно закрепите крышку-заглушку на отверстии при помощи болтов крепления

датчика уровня топлива.

Внимание! Все работы по монтажу крышки-заглушки на топливный бак должны
выполняться с соблюдением техники безопасности, предусмотренной при работах
во взрывоопасной среде!

После завершения работ убедитесь, что установленная крышка-заглушка не
мешает работе любым механизмам и не соприкасается с частями автомобиля,
трение с которыми может повредить крышку-заглушку или нарушить
герметичность топливного бака в месте ее установки.
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