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Маркировка мостов типа "Спайсер есть в учебно методическом пособии ОАО СеверСталь: http://
www.uazbuka.ru/lib/most/Spicer_axle.pdf
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5

6

7

8

9

10

11

12

13

Z=5

Z=16

3162-1800020-60

3162-1800021-60

3163-10-1800021-00

3909-95-1800020-00

3909-95-1800020-00

4.625

4.111

4.111

4.111

4.625

1000

1000

1000

1000

1000

5 ст.

5 ст.

5 ст.

4 ст.

4 ст.

 8
15

8
15

9
16

9
16

9
16

3160-3802033-10/
31601-3802034
3160-3802033-10/
31601-3802034
3160-3802033-10/
31601-3802034
3160-3802033-10/
31601-3802034
3160-3802033-10/
31601-3802034

468-3802033-10

315126-3802033-10

315126-3802034

31601-3802034

длина шестерни 100_

длина шестерни 107_

диаметр нару ой окружности зубьев 55,92_

диаметр нару ой окружности зубьев 55,92_

0,12

0,12

0,87

0,87

одель автомобиля 31512 3151 3160 31603-0 31605-02 31514-30 3151-30 3171 3172

i

R

0

k

4.625 4.625 4.111 4.375 4.375 4.364 4.454 4.4545.38

0.366 0.366 0.36 0.36 0.36 0.37 0.36 0.360.37
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469-1700010-
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10-
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АДС, вал первичный
Ø35 (серийный)
АДС, вал первичный
Ø35 (серийный)
АДС, вал первичный
Ø35 (серийный)

АДС, вал первичный
Ø29

3162-1800020

3162-1800022

31627-1800020...

3162-1800021...

КРК, спидометр 315126, 1-рычаговый
механизм
КРК, спидометр 468, 1-рычаговый механизм 

КРК, спидометр 3741, 2-рычаговый
механизм 3151-1803008

КРК, спидометр 3741

10

12

41

11

4,625

5,38

4,11

4,11

624

624

624

624

3159-195-01,
3159-095-01,
3153-013
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