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ЛИТЕРАТУРА RACOR НОВИНКА

Каталог запасных частей и руководство по применению

Средне- и крупнотоннажные грузовые автомобили

Подразделение по системам фильтрации для двигателей и мобильного 

применения (EMEA) значительно расширило ассортимент продукции, 

доступной для вторичного рынка, за счет новых альтернативных изделий Racor, 

предназначенных для применения в средне- и крупнотоннажных грузовых 

автомобилях.

Новшества 9-й редакции каталога запасных частей для послепродажного обслуживания:

• Полный набор перекрестных ссылок для применения в грузовиках Mitsubishi FUSO

• 159 новых взаимозамен оригинального оборудования, включая 48 взаимозамен в воздушной 

системе и 45 в маслосистеме двигателя 

• 28 дополнительных взаимозамен в автомобилях Volvo / Renault

Мы стремимся к тому, чтобы независимые сервисные организации имели доступ к продуктам, 

равным по качеству оригинальным, и поэтому рады предложить фильтрационные решения, которые 

соответствуют характеристикам оригинального оборудования

Примечание: Компоненты Racor, предназначенные 

для независимого послепродажного обслуживания, 

идентичны деталям оригинального оборудования 

или превосходят их.

Каталог: FDRN259UK 05/2018



БЮЛЛЕТЕНЬ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОДУКЦИЮ

Подразделение EMEA по системам фильтрации для 

двигателей и мобильного применения (EMFE) корпорации 

Parker информирует вас о незаконном копировании и 

продаже на рынке некоторых сменных фильтрующих 

элементов из нашей серии топливных фильтров FBO.

На оригинальных фильтрующих элементах серии FBO 

используются черные пластмассовые торцевые крышки. 

Текст на торцевой крышке напечатан белым курсивом.

В приведенной ниже таблице указаны различия между оригинальным изделием Racor и полученным 

нами контрафактным продуктом.

Контрафактные элементы FBO

Оригинальное изделие Racor Контрафакт

Торцевые крышки Черная пластмассовая торцевая крышка Штампованная металлическая, возможно из 
алюминия или дешевого сплава

Текст Напечатан белым курсивом на черной пластмассе Черного цвета на металлическом фоне, иногда (но 
не всегда) курсив

Фильтровальная 
среда

Фирменный фильтрующий материал Parker Aquabloc Способность отделять воду неизвестна. 

Фильтрующая 
способность

Тщательно испытывается Не известна; возможно, вообще не проверяется.

Микронный рейтинг Проводится испытание с подтверждением указанного 
микронного рейтинга

Не известен; может не воспрепятствовать 
проникновению опасного загрязнителя в 
топливопровод

Качество Изделие испытывается, и подтверждается его 
способность защитить двигатель от воды и 
загрязнения

Двигатель подвергается риску из-за плохой 
фильтрации топлива и попадания воды

Изображения

Если вам требуется какая-либо информация 

по данному N2U, просим обращаться в группу 

коммерческой и технической поддержки 

предприятия в Дьюсбери, эл. почта: 

EMFEtech@parker.com

Контактная информация:
Parker Hannifin Corporation

Подразделение по системам 

фильтрации для двигателей и 

мобильного применения (Европа)
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