
Конструкция электродвигателя вентилятора

Рабочее колесо 

вентилятора

Реактор

Ротор

Держатель угольных 

щёток

 1 

Заменяет
Mercedes-Benz 001 830 5708 
Mercedes-Benz 001 830 5708 05 

VW 2D1 959 101 A

подходящий для 
VW Crafter / LT II 
LT II 1997-2007 
Mercedes-Benz Sprinter 

Sprinter 901/902/903, 904/905 

Детали продукта
Номинальное напряжение: 12 В
Номинальный ток: 20 A
Номинальная мощность: 240 Вт
Скорость вращения: 3700 об/мин.
Направление вращения: Влево  
(против часовой стрелки)
Диаметр рабочего колеса 
вентилятора: 146 мм
Высота рабочего колеса 
вентилятора: 70,5 мм
Количество лопастей (рабочее 
колесо вентилятора): 48 шт.
Диаметр крепежного отверстия: 3 X 5,0 мм
Длина кабеля с адаптером: 210 мм
Принадлежности: 3 крепежных винта, 
1 соединительный кабель 

Корпус с монтажными 

отверстиями

Отвод конденсата
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Информация о продукте: 

Электродвигатель вентилятора 4.68600 характеризуется 

высоким качеством своего исполнения. Отдельные 

компоненты производятся в соответствии с новейшим 

уровнем развития технологий и превосходно подходят друг 

к другу. Благодаря этому, гарантируются точность установки 

и оптимальная подача воздуха, шумообразование и срок 

службы. Рабочее колесо вентилятора изготавливается с 

применением высококачественной пластмассы, и оно 

сбалансировано для поддержания низкого уровня  

шума и увеличения срока службы.

Product Portrait 4.68600

Электродвигатель вентилятора,  
replaces Valeo: 698382

http://dtpi.de/4.68600
http://www.dt-spareparts.com/
http://dtpi.de/4.68600
http://dtpi.de/4.68600


Перед заменой электродвигателя вентилятора место установки 

необходимо проверить на наличие воды/следов влажности. 

Электродвигатели вентиляторов зачастую повреждаются 

проникающей водой. Проверку и замену внутреннего фильтра 

следует проводить в зависимости от выявленных результатов. 

Загрязнение внутреннего фильтра может привести к перегреву 

электродвигателя вентилятора. Работающий напряженно, 

засоренный электродвигатель вентилятора может работать 

неправильно и, как результат, вырабатывать шум.  

Также кабель с адаптером не должен прокладываться под 

натяжением. Кроме того, следует удостовериться, что на 

электрическом кабеле отсутствуют следы истирания. Отвод 

конденсата следует проложить тaаким образом, чтобы возможный 

конденсат мог стекать. Во время пробной эксплуатации необходимо 

привести направление вращения в соответствие с указанием в виде 

стрелки на рабочем колесе вентилятора. Неверное направление 

вращения может означать, что полярность электропровода будет 

обратной и вентилятор не развивает мощность.

Полезные советы и рекомендации

Product Portrait 4.68600

Электродвигатель вентилятора,  
replaces Valeo: 698382
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Электродвигатель 

вентилятора

рессора Bosch  

0 130 111 184

1.22309     

Резистор, 

Интерьер 

воздуходувки 

рессора 1738098            

5.62050  

Резистор

рессора Hella  

9ML 351 029-381                 

3.82052

Электродвигатель 

вентилятора 

рессора Bosch 

0 130 111 130                

2.76034            

Регулятор, 

Электродвигатель 

вентилятора рессора 

Hella 5HL 351 320-801                                                       

www.dt-web.tv

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

http://benefits.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 

Ваши личные преимущества: 

▪ Все от одного поставщика: 35 000 запасных частей

▪ Информация: 30 каталогов продукции

▪ Поддержка: квалифицированный онлайн-сервис

▪ Доверие: 24-Месячная гарантия

▪ Newsletter: Самая новая информация

Подробная информация:

http://benefits.dt-spareparts.com

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

Присоединяйтесь и узнайте свои 
личные преимущества:

Аналогичные товары из ассортимента продукции бренда DT Spare Parts
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