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Уважаемые партнеры! 
С целью повышения надежности и ресурса в эксплуатации проведены изменения в конструкции 

инжекторов Common Rail производства ООО УК «АЗПИ» модификаций А-04-011 поставляемых с              
июня 2022г. на конвейер ПАО «Автодизель», а также реализуемых на вторичном рынке с сентября 2022г. 

п. 1. Корпус инжектора:  
- изменены внутренние диаметры под установку унифицированного электромагнита; 
- введен дополнительный канал для циркуляции топлива через электромагнит. 

п. 2. Электромагнит:  
- изменены размеры электромагнита, в том числе опорной поверхности;  
- унифицирован электромагнит по устанавливаемым размерам и выходным параметрам с зарубежным 
аналогом (см. рисунок 1). 

Внимание! Электромагниты К-81-001-00-00-00 и К-81-001-00-00-02 НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ! 

                   

Рисунок 1. Электромагнит. 
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п. 3. Гайка электромагнита:  
- изменены размеры гайки электромагнита под унифицированный электромагнит,  
- гайка электромагнита унифицирована с зарубежным аналогом, (см. рисунок 2); 

Внимание! Гайка электромагнита А-04-010-00-04-01 и А-04-001-00-18-00 НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ! 

 
 

 

Рисунок 2. Гайка электромагнита. 

п. 4. Кольцо дистанционное:  
- изменен размер дистанционного кольца,  
- унифицировано дистанционное кольцо с зарубежным аналогом, (см. рисунок 3); 

Внимание! Кольцо дистанционное А-04-001-00-02-00 и А-04-001-00-02-01 НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ! 

           

Рисунок 3. Кольцо дистанционное. 

Важно: инжекторы с конструктивными изменениями по устанавливаемым размерам и выходным 
параметрам взаимозаменяемы с ранее поставляемыми инжекторами, изменения коснулись только верхней 
части изделия (см. рисунок 4); 

        

 

 Рисунок 4. Инжектор А-04-011-00-00-03 (слева) и А-04-011-00-00-04 (справа). 
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