
Neapco Europe
Air Brakes Catalog



List of products cards 
Wykaz kart wyrobow

Foot brake valve / Zawór hamulcowy główny 41 10 
Foot brake valve / Zawór hamulcowy główny 41 11 
Foot brake valve / Zawór hamulcowy główny 41 13
Trailer control valve / Zawór hamulcowy nożny 41 25 
Foot brake valve / Zawór hamulcowy główny 41 40 
Hand brake valve / Zawór hamulcowy ręczny 42 10 
Hand brake valve / Zawór hamulcowy ręczny 42 12
Hand brake valve / Zawór hamulcowy ręczny 42 50
Relay‐control valve / Zawór przekaźnikowo‐sterujący 43 10 
Relay‐control valve / Zawór przekaźnikowo‐sterujący 43 11 
Relay‐control valve / Zawór przekaźnikowo‐sterujący 43 12
Trailer relay emergency valve / Zawór sterujący przyczepy 44 10 
Trailer relay emergency valve / Zawór sterujący przyczepy 44 11
Trailer relay emergency valve / Zawór sterujący przyczepy 44 12
Trailer control valve / Zawór hamowania przyczepy 45 10 

Relay valve / Zawór przekaźnikowy 46 10 

Relay valve / Zawór przekaźnikowy 46 15
Relay valve / Zawór przekaźnikowy 46 20
Air dryer / Osuszacz powietrza 50 11
Silencer / Tłumik hałasu 50 50 
Pressure regulator / Regulator ciśnienia 51 10 
Pressure limiter / Reduktor ciśnienia 52 11 
Non‐return valve / Zawór zwrotny 53 10 
Two circuit protecSon valve / Zawór zabezpieczający 2‐obwodowy 54 20 
Three circuit protecSon valve / Zawór zabezpieczający 3‐obwodowy 54 30 
Four circuit protecSon valve / Zawór zabezpieczający 4‐obwodowy 54 40 
Two‐way valve / Zawór 2‐drożny 57 12 
Three‐way valve / Zawór 3‐drożny 57 22 
Variable load valve / Regulator siły hamowania 3‐zakresowy 61 11 

Load sensing valve / Regulator siły hamowania ( automatyczny) 61 20 
AutomaSc load sensing valve / Regulator siły hamowania automatyczny 61 30 
Quick release valve / Zawór przyśpieszający odhamowanie 64 15 
Piston actuator / Siłownik roboczy 71 14 
Piston actuator / Siłownik roboczy 71 15 
Piston actuator / Siłownik roboczy 71 50 
Safety valve / Zawór bezpieczeństwa 80 11
Air filter / Filtr przewodowy 81 10 
Drain valve / Zawór odwadniający 83 10 
AutomaSc drain valve / Odwadniacz automatyczny 83 21 
Shut‐off tape / Zawór odcinający 84 10 
Compensator / Mechanizm wyrównawczy 85 10 
Spring arm / Łącznik sprężysty 86 10 
Coupling head / Złącze przewodów 87 10 
Coupling head / Złącze przewodów 87 15



List of products cards 
Wykaz kart wyrobow

Coupling head / Złącze przewodów 87 30
Coupling head / Złącze przewodów 87 40
Test connector / Złącze kontrolne 88 10 
Test connector / Złącze kontrolne 88 15 
Servo unit for a clutch / Mechanizm wspomagania sprzęgła 91 10 
Servo unit for a clutch / Mechanizm wspomagania sprzęgła 91 11 
Servo unit for a clutch / Mechanizm wspomagania sprzęgła 91 12
Levelling valve / Zawór poziomujący 92 11 



Interchangeable devices

PART NAME / PN NEAPCO WABCO HALDEX BOSCH KNORR
Foot brake valve 41 10 010 0  461 307 459 0
Foot brake valve 41 10 011 0  461 307 479 0
Foot brake valve 41 11 010 0  461 307 004 0
Foot brake valve 41 11 011 0  461 307 005 0
Foot brake valve 41 11 012 0  461 307 006 0
Foot brake valve 41 13 010 0  461 491 100 0
Foot brake valve 41 13 012 0  461 491 102 0
Trailer control valve 41 25 010 0  961 103 000 0
Hand brake valve 42 10 010 0  961 702 001 0  328,014,031
Hand brake valve 42 10 012 0  961 702 005 0  328,012,031
Hand brake valve 42 10 014 0 961 702 101 0
Hand brake valve 42 12 010 0  961 701 100 0  328,011,031
Hand brake valve 42 50 010 0  461 703 001 0
Hand brake valve 42 50 011 0  461 703 000 0  329,015,001
Relay‐control valve 43 10 011 0  471 401 002 0
Relay‐control valve 43 11 010 0  973 002 000 0  355,019,011
Relay‐control valve 43 11 012 0  355,019,011
Relay‐control valve 43 12 010 0  973 002 521 0  355,027,013
Relay‐control valve 43 12 011 0  973 002 522 0  355,027,012 AB 2787
Trailer relay emergency valve 44 10 011 0  471 005 001 0
Trailer control valve 45 10 015 0  471 200 008 0  329,006,121
Relay valve 46 10 010 0  973 001 010 0  355,018,061 0 481 026 008  RE 1110
Relay valve 46 15 020 0  473 017 001 0  355,062,001 RE 2221
Silencer 50 50 010 0  432 407 011 0  0 484 210 008
Silencer 50 50 020 0  432 407 001 0  0 484 210 006
Pressure regulator 51 10 011 0  475 304 151 0
Pressure regulator 51 10 013 0  475 304 153 0
Pressure limiter 52 11 010 0  973 503 005 0



Interchangeable devices

PART NAME / PN NEAPCO WABCO HALDEX BOSCH KNORR
53 10 011 0  53 10 011 0  434 021 000 0
Two circuit protecKon valve 54 20 030 0  434 700 005 0 314,008,001
Three circuit protecKon valve 54 30 010 0  934 701 000 0
Four circuit protecKon valve 54 40 010 0  934 702 040 0
Four circuit protecKon valve 54 40 012 0  934 702 120 0
Two‐way valve 57 12 010 0  434 208 000 0  AE 4105
Three‐way valve 57 22 013 0  463 013 112 0  0 481 007 023
Variable load valve 61 11 010 0  475 604 010 0  352,011,101 BR 1100
Variable load valve 61 11 011 0  475 604 011 0  352,011,102 BR 1300
Variable load valve 61 11 012 0  475 604 012 0  352,011,121
Variable load valve 61 11 013 0  475 604 013 0  352,011,122

Load sensing valve 61 20 014 0 
475 701 051 0
475 701 001 0

Load sensing valve 61 20 015 0
475 701 070 0
475 701 020 0

AutomaKc load sensing valve 61 30 020 0  475 710 020 0  0 481 036 102
Quick release valve 64 15 010 0 973 500 000 0  356,006,011
Piston actuator 71 15 050 0  421 411 023 0  341,004,001 0 482 006 006
Air filter 81 10 010 0  432 500 000 0  310,005,011 0 457 102 002  LA 2100
Drain valve 83 10 011 0  934 300 001 0  315,019,001 0 481 019 004  EE 1103

Drain valve 83 10 012 0  934 300 003 0  315,019,011 0 481 019 002 
EE 1100
EE 1102

AutomaKc drain valve 83 21 010 0  934 301 000 0  315,009,001 0 481 019 003
Shut‐off tape 84 10 010 0  0 484 350 002
Compensator 85 10 011 0  933 802 011 0
Spring arm 86 10 014 0  433 302 002 0
Coupling head 87 10 020 0  452 200 011 0  334,026,011 0 484 150 113  KU 1305
Coupling head 87 10 030 0  452 200 012 0  334,025,011 0 484 150 114  KU 1304



Interchangeable devices

PART NAME / PN NEAPCO WABCO HALDEX BOSCH KNORR
Coupling head 87 15 020 0  452 200 211 0  334,056,011 0 484 102 008  KU 2110
Coupling head 87 15 030 0  452 200 212 0  334,057,011 0 484 102 009  KU 4122

Coupling head 87 15 050 0  952 200 221 0  334,056,001

0 484 102 002 
(0 484 102 012)
0 484 102 016
(0 484 102 006)

KU 4124

Coupling head 87 15 060 0  952 200 222 0  334,057,001

0 484 102 003 
(0 484 102 013)
0 484 102 017
(0 484 102 007)

KU 4128

Coupling head 87 30 010 0  452 201 010 0  334,061,011  (0 484 152 001)   KU 1200
Coupling head 87 40 011 0  452 300 031 0  334,059,011 (0 484 101 001)  KU 4108

Test connector 88 10 011 0 
463 703 104 0
463 703 100 0

Test connector 88 10 021 0  463 703 105 0
Servo unit for a clutch 91 10 010 0  460 001 044 0
Servo unit for a clutch 91 11 011 0  460 001 112 0

Levelling valve 92 11 010 0 
464 002 300 0 
464 002 310 0
464 002 330 0

SV 1219
SV 1261
(SV 1307)
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 P/N Part Name / Application

41 11 012 0 Foot brake valve x x x x
41 13 010 0 Foot brake valve x x x
41 13 012 0 Foot brake valve x x
41 13 013 0 Foot brake valve x x x
42 10 012 0 Hand brake valve x x x x x x x
42 10 014 0 Hand brake valve x x x x
42 12 010 0 Hand brake valve x x x x
42 12 010 0 Hand brake valve x
43 10 011 0 Relay-control valve x
43 11 010 0 Relay-control valve x x x x
43 11 012 0 Relay-control valve x x x
43 12 010 0 Relay-control valve x x
43 12 011 0 Relay-control valve x
44 11 011 0 Trailer relay emergency valve x x x
44 12 010 0 Trailer relay emergency valve x
45 10 015 0 Trailer control valve x x x x x x x
45 10 020 0 Trailer control valve x
46 10 010 0 Relay valve x x x x x x x x x x x x x x x
46 20 010 0 Relay valve x x x x
50 11 040 0 Air dryer (regul. 7,3 bar) x x x x x x
50 11 041 0 Air dryer (regul.  8,1 bar) x x
50 11 042 0 Air dryer (regul.  9,0 bar) x
51 10 011 0 Pressure regulator x x x x x x x x x x
51 10 013 0 Pressure regulator x
51 10 018 0 Pressure regulator x x
51 10 021 0 Pressure regulator x
54 20 030 0 Two circuit protection valve x x x x x x
54 30 010 0 Three circuit protection valve x x x
54 40 012 0 Four circuit protection valve x x x x x x x x x
57 12 010 0 Two-way valve x x x x x x
57 22 013 0 Three-way valve x x x x x x x x x x x x x
57 22 014 0 Three-way valve x x x
61 11 012 0 Variable load valve x x x x
61 11 013 0 Variable load valve x
61 20 014 0 Load sensing valve x x x x x x x x x
64 15 010 0 Quick release valve x
71 14 011 0 Piston actuator x x x x x x x x x x
71 14 050 0 Piston actuator x
71 15 021 0 Piston actuator x x x x
71 15 050 0 Piston actuator x x x x
71 30 012 0 Clutch actuator x x
81 10 010 0 Air filter x x x x x x x x x x
83 10 011 0 Drain valve x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
83 21 010 0 Automatic drain valve x x x x
84 10 010 0 Shut-off tape x x
86 10 014 0 Spring arm x x x x x x x x x x x x x
87 10 020 0 Coupling head x x x x
87 10 030 0 Coupling head x x x x
87 15 020 0 Coupling head x x x x x x x x x x x
87 15 030 0 Coupling head x x x x x x x x x x x
87 30 010 0 Coupling head x x x x
87 40 011 0 Coupling head x x x x x x x x x
88 10 021 0 Test connector x x x x x
91 11 011 0 Servo unit for a clutch x
91 12 010 0 Servo unit for a clutch x x x

Vehicle applications for Neapco air brakes

JELCZ STAR AUTOSAN TRAILERS
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 P/N Part Name / Application
41 25 010 0 Trailer control valve x
42 10 010 0 Hand brake valve x
42 10 012 0 Hand brake valve x x
42 10 014 0 Hand brake valve x
42 12 010 0 Hand brake valve x x x x x x
42 50 011 0 Hand brake valve x
43 12 010 0 Relay-control valve x
43 12 011 0 Relay-control valve x
44 12 010 0 Trailer relay emergency valve x
44 12 011 0 Trailer relay emergency valve x
45 10 015 0 Trailer control valve x
46 10 010 0 Relay valve x x x
51 10 011 0 Pressure regulator x x
51 10 018 0 Pressure regulator x
52 11 010 0 Pressure limiter x
53 10 011 0 Non-return valve x
54 20 030 0 Two circuit protection valve x
54 30 010 0 Three circuit protection valve x
54 40 010 0 Four circuit protection valve x
54 40 012 0 Four circuit protection valve x x
57 12 010 0 Two-way valve x x x
57 22 013 0 Three-way valve x
61 20 014 0 Load sensing valve x
61 20 017 0 Load sensing valve x
64 15 010 0 Quick release valve x x
71 14 011 0 Piston actuator x
81 10 010 0 Air filter x x x
83 10 011 0 Drain valve x x x x x
83 10 012 0 Drain valve x
83 21 010 0 Automatic drain valve x x
84 10 010 0 Shut-off tape x
85 10 011 0 Compensator x
87 10 020 0 Coupling head x
87 10 030 0 Coupling head x x x
87 15 020 0 Coupling head x x
87 15 030 0 Coupling head x x
87 15 050 0 Coupling head x
87 15 060 0 Coupling head x
87 30 010 0 Coupling head x
87 40 011 0 Coupling head x
88 10 011 0 Test connector x
88 15 013 0 Test connector x
92 11 010 0 Levelling valve x x

Vehicle applications for Neapco air brakes



 DAF P/N  WABCO P/N  NEAPCO P/N

109912 452 200 011 0 87 10 020 0
109913 452 200 012 0 87 10 030 0
109915 452 200 211 0 87 15 020 0
109916 452 200 212 0 87 15 030 0
112227 934 702 040 0 54 40 010 0
164464 475 604 013 0 61 11 013 0
170456 961 701 100 0 42 12 010 0
170985 475 701 051 0 61 20 014 0
176628 961 702 001 0 42 10 010 0
201107 934 300 003 0 83 10 012 0
303808 452 201 010 0 87 30 010 0
360744 961 702 005 0 42 10 012 0
503248 461 491 100 0 41 13 010 0
503366 461 307 479 0 41 10 011 0
533880 973 500 000 0 64 15 010 0
614608 452 300 031 0 87 40 011 0
632565 952 200 221 0 87 15 050 0
632566 952 200 222 0 87 15 060 0
649267 973 002 522 0 43 12 011 0
700124 475 604 010 0 61 11 010 0
700125 475 604 011 0 61 11 011 0

Interchangeable devices

for DAF PNs



 IVECO P/N  WABCO P/N  NEAPCO P/N

0112 1697 452 201 010 0 87 30 010 0
0127 1399 475 604 010 0 61 11 010 0
0244 4906 973 001 010 0 46 10 010 0
0247 0415 461 491 102 0 41 13 012 0
0249 2609 475 304 153 0 51 10 013 0
0249 8634 961 701 100 0 42 12 010 0

Interchangeable devices

for IVECO PNs



 MAN P/N  WABCO P/N  NEAPCO P/N

81,436,096,008 973 001 010 0 46 10 010 0
81,512,206,017 452 300 031 0 87 40 011 0
81,512,206,019 452 201 010 0 87 30 010 0
81,512,206,024 452 200 211 0 87 15 020 0
81,512,206,025 452 200 212 0 87 15 030 0
81,512,206,031 952 200 221 0 87 15 050 0
81,512,206,032 952 200 222 0 87 15 060 0
81,512,206,033 452 200 012 0 87 10 030 0
81,512,606,002 934 300 001 0 83 10 011 0
81,512,606,014 934 301 000 0 83 21 010 0
81,521,016,107 434 700 005 0 54 20 030 0
81,521,156,009 973 500 000 0 64 15 010 0
81,521,156,010 973 001 020 0 46 10 011 0
81,521,306,048 461 307 479 0 41 10 011 0
81,521,506,012 473 017 001 0 46 15 020 0
81,521,616,047 475 701 001 0 61 20 014 0
81,521,616,047 475 701 051 0 62 20 014 0
81,521,619,225 475 604 011 0 61 11 011 0
81,521,856,009 463 010 112 0 57 22 013 0
81,523,016,015 471 200 008 0 45 10 015 0
81,523,016,118 973 002 521 0 43 12 010 0
81,523,156,044 961 701 100 0 42 12 010 0
81,810,111,152 461 703 001 0 42 50 010 0
82,523,016,000 973 002 000 0 43 11 010 0
88,512,206,003 452 200 011 0 87 10 020 0
90,810,111,299 961 702 101 0 42 10 014 0
90,810,114,463 934 701 000 0 54 30 010 0

Interchangeable devices

for MAN PNs



MERCEDES-BENZ P/N  WABCO P/N  NEAPCO P/N

000 431 49 05 471 200 008 0 45 10 015 0
001 431 01 05 973 002 000 0 43 11 010 0
001 431 33 12 475 710 020 0 61 30 020 0
002 431 27 05 461 315 008 0 41 40 012 0
001 431 87 05 973 002 521 0 43 12 010 0
002 429 84 44 973 001 020 0 46 10 011 0
002 431 42 05 973 002 522 0 43 12 011 0
003 429 52 44 973 001 010 0 46 10 010 0
003 429 78 44 473 017 001 0 46 15 020 0

Interchangeable devices

for MERCEDES-BENZ PNs



NEOPLAN P/N  WABCO P/N  NEAPCO P/N

11 02 403 5439/01 461 307 200 0 41 11 010 0
11 02 677 5446/04 934 300 001 0 83 10 011 0
12 02 677 5446/05 934 300 003 0 83 10 012 0
11 02 705 5458/06 475 701 020 0 61 20 015 0

Interchangeable devices

for NEOPLAN PNs



 RENAULT P/N  WABCO P/N  NEAPCO P/N

5000012541 973 001 010 0 46 10 010 0
5000036371 934 300 001 0 83 10 011 0
5000443693 934 300 003 0 83 10 012 0
5000099496 452 201 010 0 87 30 010 0
5000243949 973 001 020 0 46 10 011 0
5000607007 952 200 221 0 87 15 050 0
5000438153 952 200 222 0 87 15 060 0
5000468241 452 300 031 0 87 40 011 0
5000791040 934 301 000 0 83 21 010 0

Interchangeable devices

for RENAULT  PNs



SCANIA P/N  WABCO P/N  NEAPCO P/N

124799 452 300 031 0 87 40 011 0
285903 934 300 001 0 83 10 011 0
318158 952 200 221 0 87 15 050 0
318159 952 200 222 0 87 15 060 0

Interchangeable devices

for SCANIA PNs



 VOLVO P/N  WABCO P/N  NEAPCO P/N

1132026 961 701 100 0 42 12 010 0
1505064 452 200 211 0 87 15 020 0
1505065 452 200 212 0 87 15 030 0
1567994 952 200 222 0 87 15 060 0
1567995 952 200 221 0 87 15 050 0
1576736 464 002 330 0 92 11 010 0
1581425 934 300 001 0 83 10 010 0
1696150 461 307 479 0 41 10 011 0
348909 973 001 010 0 46 10 010 0
350621 475 701 001 0 61 20 014 0
351721 452 300 031 0 87 40 011 0
365723 934 301 000 0 83 21 010 0
4871098 934 702 040 0 54 40 010 0
6886834 973 001 020 0 46 10 011 0

Interchangeable devices

for VOLVO PNs
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