
 

Продукция (стартеры) ОАО «Завод им. А.М. Тарасова 

Наименование 
№ изделия 

Фото Объем заказа 
Технические 

характеристики 
Применяемость 

Цена с НДС    
за 1 шт., 

руб. 

Место получения 
стартеров 

Стартер 
2002.3708000-01 

 

Не ограничен 

Напряжение - 24В, 
Мощность-5,9 кВт, 
масса-5,5 кг, 
вращение правое, 
число зубьев-10, 
модуль-3,0, 
L=240 мм, D=83 мм 

ЗиЛ-5301, МТЗ-80, 
МТЗ-100, МТЗ-142, 
ЛТЗ-145 с двигателями: 
Д-2140, Д-240, Д-181Т, 
Д-280, Д-243, Д-245 

4 700,00 

г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, 311         

ООО "Автоформ"         
тел. (846) 929-21-41, 

(846) 926-24-18 
E-mail:  

tadem@samtel.ru 

Стартер 
2012.3708000-01 

Не ограничен 

Напряжение - 24В, 
Мощность-5,9 кВт, 
масса-5,5 кг, 
вращение правое, 
число зубьев-10, 
модуль-3,0, 
L=240 мм, D=83 мм 

Т-40М с двигателем Д-144 

4 700,00 

Стартер 
2402.3708000-01 

 

Не ограничен 

Напряжение - 12В, 
Мощность-4,0 кВт, 
масса-5,5 кг, 
вращение правое, 
число зубьев-10, 
модуль-3,0, 
L=240 мм, D=83 мм 

МТЗ-50, МТЗ-80, МТЗ-100 
и их модификации 
с двигателями Д-243, 
Д-245, Д-260 4 570,00 

Стартер 
2412.3708000-01 

Не ограничен 

Напряжение - 12В, 
Мощность-4,0 кВт, 
масса-5,5 кг, 
вращение правое, 
число зубьев-10, 
модуль-3,0, 
L=240 мм, D=83 мм 

Тракторы с двигателями 
Д-144, Д-21А, Д-120 

4 570,00 

       
   Стартеры относятся к новому поколению стартеров и соответствуют современному мировому уровню. Стартеры имеют небольшие габариты и вес, что позволяет  

легко производить их замену в полевых условиях. Вес стартеров с редуктором в среднем при одинаковой мощности меньше, чем вес без редукторных, в 3 раза. 
 

   Потребляемый ток стартеров с редуктором в момент запуска двигателя меньше в 1,2 раза, что благоприятно влияет на ресурс аккумуляторной батареи. 

   Все стартеры упакованы в индивидуальную упаковку и имеют сертификат качества. 

    

 

mailto:tadem@samtel.ru


Группа компаний ЭКСИН 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС 

Россия, Москва, ул. Электродная д. 2 стр. 3 

+7 (495) 721-17-42 

www.eksin.ru 
 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС 

Телефон/Факс: +7 (495) 721-17-42,       +7 (495) 221-12-13 

www.eksin.ru               E-mail: eksin@eksin.ru                  

Группа компаний ЭКСИН - дистрибьютор  фирм Unipoint, Gebe, IKA, Vis Nova и 
дилер Cargo, Andre Nierman, Mobiletron, Transpo, Bosch, Valeo, IACO - 
представляет стартеры, генераторы и комплектующие к ним для следующей 
техники иностранного производства: 

 сельскохозяйственная техника; 
 легковые автомобили; 
 грузовые автомобили; 
 дорожно – строительная техника; 
 погрузочная  техника; 
 горнодобывающая техника; 
 электростанции переносные с системой пуска; 
 водный малотоннажный транспорт; 
 мото-техника. 

 
Мы предлагаем Вам следующие услуги: 

 ремонт и восстановление всех видов стартеров и генераторов в наших 
технических центрах и в сервисных центрах наших партнѐров; 

 оптовые и мелкооптовые поставки товара с доставкой по России; 
 обслуживание корпоративных клиентов; 
 поставка измерительного оборудования и испытательных стендов (под 

заказ); 
 формирование дилерской сети в регионах по продаже и ремонту 

стартеров и генераторов (а также комплектующих к ним); 
 информационная и техническая поддержка и бесплатное обучение наших 

партнѐров и клиентов. 
 

Специальные предложения: 
 стартеры и генераторы для сельскохозяйственной техники китайского 

производства; 
 стартеры и генераторы на легковые автомобили, автобусы, грузовую и 

строительно - дорожную технику производства КНР; 
 стартеры и генераторы на китайские двигатели Deutz, Cummins, Cat и т.д.; 
 стартеры и генераторы на автомобиль КАМАЗ; 
 комплектующие для китайских стартеров и генераторов; 
 шкивы генераторные инерционные более 80 видов. 

 
 

 
 

  

    

 
   

 


	ЗАЯВКА ЗиТ.pdf
	generator

