ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

СТАРТЕР ЯМЗ 9.0404

■
■
■
■
■

Повышенный ресурс и надежность
Предотвращение износа зубьев маховика
Отлаженная работа обратного хода шестерни стартера
До 99,6% эффективность зацепления; на 40% эффективнее
классического стартера
При работе зуб шестерни стартера не соприкасается с зубом
венца маховика

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ОРИГИНАЛА
«Автодизель» предлагает в запасные части оригинальные стартеры ЯМЗ
с обозначением 9.0404 для установки на 6- и 8-цилиндровые V-образные двигатели
ЯМЗ всех модификаций.
Стартер ЯМЗ 9.0404 является дополнением к действующей номенклатуре запасных
частей, полностью взаимозаменяем с аналогами - стартерами 8.9482 (5432.3708-01)
и 8.8676 (AZF 4581), которые устанавливаются на серийные двигатели ЯМЗ
в настоящее время. Все продукты доступны для заказа и приобретения.
Применяемость стартеров ЯМЗ
Применяемость в составе двигателей ЯМЗ V6, V8

Обозначение стартера

9.0404

8.9482
(5432.3708-01)

8.8676
(AZF 4581)

Все двигатели и модификации V-обр. серии выпуска 2007 года
и позднее, кроме двигателей с приемкой ВП, кроме двигателей
с герметичным стартером, кроме:
ЯМЗ-238М2-2, -6, -10, -11, -20, -32, -38, -48
ЯМЗ-238М2Т-59, -60
ЯМЗ-238Б-20, -23, -28, -29, -31
ЯМЗ-238ДЕ-10
ЯМЗ-238ДЕ2-1, -16, -20, -53
ЯМЗ-7511.10-25, -34, -35, -40, -41, -43, -56
ЯМЗ-7513.10-04
ЯМЗ-7514.10
ЯМЗ-238БВ, 238БЛ-1, 238ВМ
ЯМЗ-236М2, -1, -2, -4, -7, -19, -33, -39, -43, -45, -52
ЯМЗ-236А-17
ЯМЗ-236НД2, -1
ЯМЗ-236НЕ2-3, -5, -20, -24, -30
ЯМЗ-236БЕ2-14, -22, -29, -32, -36
ЯМЗ-236БЕ2Т-6, -19, -37
ЯМЗ-7601.10-20

УПАКОВКА
Специальная тара надежно защищает стартер
от деформации. Современные методы консервации
и антикоррозийная обработка обеспечивают срок
хранения продукции до 5 лет.
Фирменная этикетка на упаковке стартера содержит
полную информацию о продукте и предоставляет
возможность проверки подлинности по уникальному
коду под скретч-слоем.

ПАО “Автодизель” (ЯМЗ)
150040, г. Ярославль, пр. Октября, 75
+7 (4852) 58-81-20, 58-78-78
www.ymzmotor.ru

После подписания данного издания в печать в комплектацию,
технические характеристики, стандартное оснащение и опции,
во внешний вид и применяемость продукции могут быть
внесены изменения. В иллюстрациях могут быть изображены
элементы дополнительной комплектации, не входящие
в базовый объем поставки. Возможны отклонения
в цветопередаче, обусловленные техникой печати.
За консультациями по представленному продукту рекомендуем
всегда обращаться к производителю или официальному дилеру.

