Инструкция по установке Стартера редукторного MetalPart:

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Отсоедините провод массы (минус) от клеммы аккумуляторной батареи.

СТАРТЕР РЕДУКТОРНЫЙ

2. Отверните гайку клеммы провода питания тягового реле (плюс, тонкий провод), снимите

Уважаемый покупатель!

провод со шпильки.
3. Отверните гайку клеммы (плюс, толстый провод) двигателя стартера и снимите провод со

Благодарим Вас за выбор Стартера редукторного MetalPart!

шпильки.

Стартер предназначен для запуска двигателя автомобиля посредством вращения через

4. Отверните верхний и нижний крепеж стартера к картеру сцепления, снимите стартер.

зубчатый обод маховика коленчатого вала.

5. Установите стартер MetalPart в обратной последовательности.

Преимущества Стартеров редукторных MetalPart:
Рекомендации по обслуживанию Стартера редукторного MetalPart:

 повышенный КПД – применение редуктора позволяет потреблять меньше энергии в
сравнении со стартерами без редуктора;
 стабильная работа при малом пусковом токе аккумулятора.

1. ВАЖНО! При очередном ТО проверить надежность контакта провода массы двигателя с
кузовом автомобиля и клеммами стартера, зачистить места контакта и проверить усилие затяжки
провода. От этого зависит корректная работа стартера.

Характеристики:
Емкость аккумулятора
Модуль, мм
Число зубьев шестерни

55/66
2,5

2. ВАЖНО! Направляющую привода стартера (бендикс) и втулку ротора следует смазывать
моторным маслом. Применение консистентных смазок для не допускается!

9

Номинальная мощность, кВт

1,8

Пусковая мощность, кВт

1,2

Номинальное напряжение, В

12

Применяемость:
Стартер редукторный MetalPart (артикул MP-93.3708000) для автомобилей производства ООО
«УАЗ» с двигателями ЗМЗ-409, 514; автомобилей производства ОАО «ГАЗ» с двигателями ЗМЗ405, 406.

Гарантийные обязательства и условия гарантии
Компания MetalPart гарантирует высокое качество всей продукции, а также ее долгую и
безупречную службу при соблюдении правил установки и эксплуатации.
Гарантия не распространяется на Стартеры редукторные в случаях:
1. Наличие внешних механических повреждений, разрушение элементов стартера вследствие
нарушения условий эксплуатации.
2. Отсутствие документа о продаже, даты продажи в паспорте изделия, окончание срока

Стартер редукторный MetalPart (артикул MP-931.378000) для автомобилей производства ООО
«УАЗ» с двигателями ЗМЗ-402, 410, УМЗ; автомобилей производства ОАО «ГАЗ» с двигателями
ЗМЗ-402, УМЗ.
В комплект поставки входит:

гарантии.
3. При обнаружении внутри стартера следов влаги, грязи, технических жидкостей.
4. Разборка стартера в период гарантии, нарушение контрольных пломб.
Гарантия на Стартеры редукторные MetalPart составляет 1 (один) год, начиная с даты покупки.



стартер редукторный – 1 шт.;

В случае обнаружения любого дефекта Стартера редукторного Покупателю следует обратиться



паспорт с инструкцией по установке.

с соответствующей претензией к непосредственному продавцу или в компанию MetalPart.

