
Product Portrait 4.69453

Тяги и рычаги стеклоочистителя,  

без двигателя стеклоочистителя

Заменяет

Mercedes-Benz 002 820 4441

подходящий для 

Mercedes-Benz Actros/Antos/Arocs/Axor 

Mercedes-Benz Atego/Econic

Детали продукта

Для левого привода 

Резьба: M10 x 1,5-6g 

Двигатель с шатуном: 11 мм 

Двигатель с шатуном: 51,4 мм 

Рычаг отведения  
справа: 69,4 мм 

Рычаг отведения слева: 43,7 мм

Информация о продукте:

Система навески стеклоочистителя 4.69453 отвечает 

за передачу вращательного движения двигателя 

стеклоочистителя на рычаги стеклоочистителя. 

Система навески стеклоочистителя состоит 

из 2 подшипников рычага стеклоочистителя, 

нескольких соединительных тяг и кронштейна для 

двигателя. Соединительные тяги перемещаются 

раздельно вращательным движением двигателя. 

Это движение передается на подшипники рычага 

стеклоочистителя, которые также отвечают за 

постоянное движение рычагов стеклоочистителя. 

Подшипники рычага стеклоочистителя защищены 

от пыли с помощью гильзы,  втулки гильзы 

выполнены из спеченной бронзы.

Конструкция системы навески стеклоочистителя:

уплотняющая втулка двигателя

втулка тяги стеклоочистителя

гайка (M 10)

подшипник стеклоочистителя 

уплотнение подшипника

уплотнение углового рычага

опорная труба

короткая тяга стеклоочистителя

длинная тяга стеклоочистителя

угловой рычаг

пылезащитная крышка

уплотнение тяги стеклоочистителя

уплотнение двигателя
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http://dtpi.de/2.14660
http://www.dt-spareparts.com/
http://partnerportal.dieseltechnic.com/dtwsassets/pdf/360_pictures/4_69453
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Другие товары из ассортимента продукции бренда DT Spare Parts

www.dt-web.tv

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

http://benefits.dt-spareparts.com

Присоединяйтесь и узнайте свои 
личные преимущества:

Перед демонтажом перевести стеклоочистители в 
конечное положение. Сначала демонтировать рычаги 
стеклоочистителя и проверить функционирование 
шарниров / монтажных зубьев. Демонтировать двигатель 
стеклоочистителя, проверить электрические контакты. 
Демонтировать систему навески стеклоочистителя и 
очистить монтажные кронштейны.  
 
Теперь смонтировать новую тягу стеклоочистителя 
без натяжения. Если перед демонтажом система 
стеклоочистителей не была приведена в конечное 
положение, рекомендуется установить систему навески 
стеклоочистителя без рычагов, а затем перевести ее в 
конечное положение. Теперь рычаги стеклоочистителя 
могут быть установлены.

Полезные советы и рекомендации

DT Spare Parts

Бренд DT Spare Parts из Германии представляет собой полный 
ассортимент автомобильных запчастей и аксессуаров с 
гарантией 24 месяца — будь то для грузовых автомобилей, 
прицепов, автобусов, транспортеров или для прочих 
областей применения, таких как легковые автомобили, 
транспортные средства сельскохозяйственного назначения, 
инженерно-строительные машины, а также для использования 
в судостроении и промышленности и прочих областях. 
Гарантированное качество бренда достигается благодаря 
постоянной оптимизации продукции и строжайшему контролю 
качества в рамках Diesel Technic Quality System (DTQS).

Дополнительная информация: www.dtqs.de

Product Portrait 4.69453

Тяги и рычаги стеклоочистителя,  

без двигателя стеклоочистителя

2.25183

Щетка стеклоочистителя

замены SWF: 132 650

4.63605

Электродвигатель 

стеклоочистителя

замены SWF: 404 398 / 

LHD, 005 820 9642

4.64320

Комплект щеток 

стеклоочистителя  

(2x 2.25183) замены 

001 820 4745

4.63612

Рычаг стеклоочистителя

замены 001 820 3744

3.35121

Насос стеклоомывателя

замены  

Hella: 8TW 006 849-091

http://www.dt-spareparts.com/
http://www.dt-web.tv
http://www.facebook.com/DTSpareParts
https://twitter.com/DT_Spare_Parts
http://dtpi.de/2.14660
http://www.dtqs.de
http://dtpi.de/2.25183
http://dtpi.de/4.63605
http://dtpi.de/4.64320
http://dtpi.de/4.63612
http://dtpi.de/3.35121
http://dtpi.de/2.25183
http://dtpi.de/4.63605
http://dtpi.de/4.64320
http://dtpi.de/4.63612
http://dtpi.de/3.35121

