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Indicazioni sul catalogo delle parti di ricambio

Sommario delle figureStrutttura del catalogo delle parti di ricambio

Figura e distinta base

Un "spazio vuoto" significa che per questo sottogruppo non esiste una figura propria
Le parti di questo sottogruppo sono rappresentate sulle figure con lo stesso numero centrale 

- Copertina
- Scheda Tecnica (con stampa SDM)
- Sommario delle figure
- Figura
- Distinta base pertinente
- Figura successiva
- Distinta base pertinente
- ...

Voci e sottovoci

-Voci

Voci con "/" sono le singole voci di un assieme completo 
Vedi figura: voce 0370 contiene una spina elastica con la voce /0120

Le voci identificate con un    sono optional, cioè non è obbligatorio riprendere queste voci nella distinta base.
La seguente nota è indicata sulle figure. 

Rappresentazione voce sulla figura e nella distinta base 

Combinazioni di parti normalizzate

Nella distinta base vengono indicati  i singoli componenti della combinazione di parti normalizzate

Le parti rappresentate su una figura in modo tratteggiato servono solo come orientamento per le altre parti.

068.08.17 1316.170.001 AUSLEGER WL BRACCIO DI COMANDO 1 Stk

068.08.06 1316.170.031 DECKEL WL*H-H *VM COPERCHIO 1 Stk

068.08.14 1316.170.808 DECKEL WL*AUSL+GEH*H-H*HF160N COPERCHIO 1 Stk

08 1316.170.441 ANSCHLUSSTEILE WL*NG-VORB*RG-SCHL*168N *BAJONETT PARTICOLARI DI RACCORDO 1 Stk

01.370/120 

01.340 

01.310 

01.620 

01.600 

01.630 

01.370 

01.350 

01.360 

0370

0620     - nella distinta base

1315.201.054 RUECKLAUFBOLZEN KPL.16S151*SG*L= 79 PERNO RUOTA RETROMARCIA 1 Stk

/0120 0631.329.293 SPANNSTIFT SPINA ELASTICA 1 Stk

je nach Stücklistenausführung 
depending on spec. number 
suivant la nomenclature 
secondo la distina base 

01.620  - sulla figura          La cifra 01 si riferisce al sottogruppo nel quale si trova la voce. Per motivi dovuti al programma informatico questa 
         cifra viene indicata nella figura.

0630 VERSCHL.SCHR. TAPPO A VITE 1 Stk

0636.302.067 VERSCHL.SCHR. TAPPO A VITE 1 Stk

0634.801.249 DICHTRING A 26 X 31 ANELLO DI TENUTA 1 Stk

Parti rappresentate in modo tratteggiato

Pos. Sachnummer Technische Info Menge Einheit

Pos.

Bildtafel
Figura

Sachnummer
Matricola

Matricola

Benennung Technische Info
Informazione tecnica

Informazione tecnica

(Denominazione)

(Denominazione)

(Benennung)

(Benennung)

Denominazione

Denominazione

(Benennung)
Denominazione

Menge
Quantità

Quantità

Einheit
Unità

Unità

Matricola Informazione tecnica(Denominazione) Quantità Unità

1

2

3

4

5

Pos.

0620 0732.040.736 DRUCKFEDER MOLLA DI COMPRESSIONE 1 Stk

1

2

3

4

5

Benennung

Sachnummer Technische Info Menge EinheitBenennung

Sachnummer Technische Info Menge EinheitBenennung
Matricola Informazione tecnica(Denominazione) Quantità Unità(Benennung)

Denominazione
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