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 A-Clutch for / A-Kupplung für 
6HP26 / 6HP28 

 
 
 

Autoline ref. ACL-6HP28-A 
centerparts ref. AKS-6HP28-A 

for / für 6HP28, 6HP28X 
 

Fits for parts-lists / passt für Stücklisten: 
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Autoline ref. ACL-6HP26/28-B 
Centerparts ref. AKS-6HP26/28-B 

for / für 6HP26, 6HP26A, 6HP26A61, 6HP28, 6HP28X, 6HP280VS 
 

Fits for parts-lists / passt für Stücklisten: 
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 Autoline ref. ACL-6HP28/28-C 
Centerparts ref. AKS-6HP26/28-C 

for / für 6HP26, 6HP26X, 6HP28, 6HP28X 
 

Fits for parts-lists / passt für Stücklisten: 
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If you have more or other Information – please let us know, so that we can update this document. 

Wenn Sie andere oder weitere Informationen haben, teilen Sie es uns bitte mit, damit wir dieses Dokument ändern oder ergänzen können. 
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Autoline ref. ACL-6HP28-D 
Centerparts ref. AKS-6HP28-D 
for / für 6HP26, 6HP26A, 6HP26X, 6HP26A61 

 
Fits for parts-lists / passt für Stücklisten: 
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If you have more or other Information – please let us know, so that we can update this document. 
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Autoline ref. ACL-6HP26-E 
Centerparts ref. AKS-6HP26-E 

for / für 6HP26, 6HP26A, 6HP26X, 6HP26A61 
 

Fits for parts-lists / passt für Stücklisten: 
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Autoline ref. ACL-6HP26-F 
Centerparts ref. AKS-6HP26-F 

for / für 6HP26, 6HP26A, 6HP26X, 6HP26A61 
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Autoline ref. ACL-6HP28-G 
Centerparts ref. AKS-6HP28-G 

for / für 6HP28 
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Autoline ref. ACL-6HP26/28-H 

Centerparts ref. AKS-6HP26/28-H 
for / für 6HP26, 6HP28, 6HP28AF 
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If you have more or other Information – please let us know, so that we can update this document. 



 
Application list                                                 06.07.2018/FR 

 

Autoline ref. ACL-6HP28-I 
Centerparts ref. AKS-6HP28-I 

for / für 6HP28AF 

 

���������� ���������� ���������� ��������
� ���������	 ����������

���������� ���������� ���������� ��������

 ���������� ���������


���������
 ���������� ���������� ���������� ����������

���������� ���������� ��������
� ���������� ����������

���������	 ���������� ��������
� ���������� ����������

 
 
 

Autoline ref. ACL-6HP28-J 
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If you have more or other Information – please let us know, so that we can update this document. 
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for / für 6HP26, 6HP26A, 6HP26X, 6HP26A61, 6HP28A, 6HP28A61 

 

��������
� ��������
� ���������� ���������
 ���������� ���������� ����������

���������� ��������
� ���������� ���������� ���������� ���������� ����������

���������� ��������
� ���������� ��������
� ���������� ���������� ������	���

���������� ���������� ���������� ���������� ��������	� ���������� ������	��	

���������	 ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ������	���

���������� ���������� ���������� ���������	 ��������
	 ���������� �����	����

���������� ���������� ���������	 ���������� ���������� ��������
� �����	����

���������� ���������� ��������
� ���������� ���������� ��������
� �����	����

��������
	 ���������� ��������
� ���������� ���������� ��������
� �����	����

���������� ���������� ��������
	 ��������	� ���������
 ��������

 �����	���


���������� ��������
� ���������� ��������	� ���������� ��������
�

���������	 ��������
� ���������� ��������	� ���������� ��������
�

���������� ���������� ���������� ��������	
 ��������
� ��������
	

��������
� ���������� ���������� ���������� ���������� ����������

��������
	 ���������� ���������� ���������� ���������
 ����������

���������� ���������� ���������� ���������� ���������
 ����������

���������� ���������
 ���������� ���������� ���������� ����������

���������� ��������	� ���������
 ���������	 ���������� ���������


�������
�� ��������	� ���������� ���������� ���������� ����������

���������� ��������
� ���������� ���������� ���������� ����������

���������� ���������� ���������	 ���������� ���������� ����������

���������� ���������� ���������� ���������
 ���������
 ����������

���������� ���������� ���������� ���������� ���������
 ���������


���������� ���������� ���������� ���������� ���������	 ����������

���������� ���������� ���������
 ���������� ���������� ����������

���������� ��������		 ���������
 ���������	 ���������� ����������

���������	 ���������� ��������
� ���������� ���������� ����������

���������� ���������� ��������

 ���������� ��������	� ����������

���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ����������

���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������


���������� ���������
 ��������	� ���������� ���������
 ����������

���������	 ���������� ��������	� ���������� ���������	 ����������

��������
� ���������� ���������� ���������� ���������� ����������

��������
� ���������� ���������� ���������
 ���������� ���������	

��������
� ���������� ���������� ���������� ���������� ��������	�

��������
� ���������	 ���������� ���������� ���������� ��������	�

 
If you have more or other Information – please let us know, so that we can update this document. 

Wenn Sie andere oder weitere Informationen haben, teilen Sie es uns bitte mit, damit wir dieses Dokument ändern oder ergänzen können. 


