
Конструкция Ведомый диск

Диаметр

Зубья

Покрытие

Сильфонная пружина
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Заменяет

Sachs: 1878 003 768

подходящий для

Volvo FH/FM/FMX/NH 

9/10/11/12/13/16

Renault Truck

Детали продукта

Диаметр: 400 mm

Торсионный амортизатор
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Информация о продукте: 

Ведомый диск позволяет начинать движение без рывка и 

быстро переключать передачи. Он устанавливается между 

маховым колесом и нажимным диском, соединяя двигатель  

с силовым агрегатом.

Ведомый диск 2.30299 производства DT Spare Parts с обеих 

сторон снабжен высококачественным фрикционным 

покрытием, которое закреплено на несущей пластине 

заклепками. Используемое покрытие отвечает новейшим 

экологическим стандартам и обеспечивает оптимальный 

баланс производительности и срока службы. Пружинная 

подвеска гарантирует бесперебойное нагнетание момента 

вращения при начале движения и равномерный износ 

покрытия. В конструкции используются шесть торсионный 

пружин, которые гасят колебания частоты и момента 

вращения вала двигателя. Таким образом, значительно 

сокращается уровень шумов и износ в коробке передач.

Product Portrait 2.30299

Ведомый диск, замены Sachs: 1878 003 768

http://partnerportal.dieseltechnic.com/dtwsassets/pdf/360_pictures/2_30299/index.html
http://dtpi.de/?id=2.30299
http://www.dt-spareparts.com/


При установке ведомого колеса его строго необходимо 
оптимально выровнять относительно двигателя и 
отцентрировать в маховом колесе с помощью монтажного 
шипа. Профили ступиц необходимо тщательно смазать так, 
чтобы они легко перемещались на приводном валу.

Смазка не должна попадать на фрикционные покрытия 
во избежание проскальзывания сцепления. На некоторых 
автомобилях после монтажа сцепление необходимо ввести 
в эксплуатацию с помощью процесса программирования, 
чтобы обеспечить его надлежащее функционирование. 
Кроме того, на автомобилях определенных типов необходимо 
выполнить сброс показателей износа, чтобы проследить за 
степенью износа сцепления.

Полезные советы и рекомендации

Product Portrait 2.30299

Ведомый диск, замены Sachs: 1878 003 768

Другие изделия для ведомого колеса № арт. 2.30299
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Маховик 

рессора 

20441568          

www.dt-web.tv

http://www.facebook.com/DTSpareParts
http://plus.google.com/111733195197537007192
https://twitter.com/DT_Spare_Parts

2.30249     

Прокладочное 

кольцо рессора 

Sachs 3459 018 004                    

2.30394    

Ведомый диск 

рессора Sachs

1878 004 128

                          

2.30343 

Вилка выключения 

сцепления рессора 

Renault 74 08 172 031,

Volvo 8172031                                 

2.30370            

Нажимной диск,  

c выжимной подшипник 

рессора Sachs

3483 034 135                                                                  

Продукты бренда DT Spare Parts можно приобрести у авторизованных партнеров по сбыту и через сайт www.dt-spareparts.com.

DT Spare Parts
Полный ассортимент бренда DT Spare Parts включает в 
себя все запасные части, необходимые для ремонта и 
техобслуживания коммерческого транспорта. Неизменно 
высокий уровень качества достигается  благодаря 
безкомпромиссной проверке качества и непрерывной 
оптимизации продуктов в рамках программы Diesel Technic 
Quality Systems (DTQS). Подробная информация: 
www.dtqs.de 

Запасные части и печатные каталоги DT Spare Parts вы 
получите через дилера в вашем населенном пункте. Вы 
также можете воспользоваться электронными каталогами 
продукции и быстрым онлайн-поиском на сайте
www.dt-spareparts.com, а также мобильным веб-сайтом. 

Запросить дополнительную информацию и 
новостную рассылку можно через сайт: 
http://newsletter.dt-spareparts.com
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