Электрика для
автомобилей
СТАРТВОЛЬТ

Информация о поставщике
Компания СтартВОЛЬТ на сегодняшний день входит в тройку лидеров в
поставках генераторов и стартеров на легковые отечественные автомобили на российском
вторичном рынке. Именно с начала производства этой продукции начинается история
СтартВОЛЬТ. Генераторы и стартеры являются «визитной карточкой бренда».
Помимо генераторов и стартеров номенклатура бренда представлена следующими
товарными группами:
Комплектующие генераторов
Комплектующие стартеров
Моторедукторы стеклоочистителя и стеклоподъемника
Катушки зажигания
Насосы омывателя
Автомобильные лампы
Трапеции стеклоочистителя
Активаторы блокировки замка двери
Клеммы АКБ
Насосы отопителя дополнительные электрические
Моторы бензонасоса (электрические)
Регуляторы холостого хода
Автомобильные реле
Инжекторные датчики (всех видов)

История компании
2010 год
Мини-конвейер по производству генераторов и стартеров начал функционировать.
Конвейер по окончательной сборке генераторов и стартеров, а также их настройке и
тестированию был организован с учетом современных технологических требований
предприятий группы «БОШ». Генераторы и стартеры нового типа было решено выпускать
под торговой маркой «СтартВОЛЬТ».
2012 год
Начались поставки полного актуального ассортимента генераторов и стартеров для
отечественных автомобилей ВАЗ, ГАЗ, УАЗ.
Также начались поставки новых линеек продукции (автоэлектрика и автоэлектроника) –
насосы омывателя, моторедукторы стеклоочистителя, насосы отопителя дополнительные,
комплектующие генераторов и стартеров.

2013 год
Самое значимое событие начала года – изменение конструкции регуляторов напряжения
на регулятор с чипом Motorola, а также изменение комплектации всех генераторов –
появление индивидуального технического паспорта с фирменным индивидуальным
номером, промаркированным на каждом конкретном генераторе – ноу-хау на российском
рынке.
Начаты поставки новых групп товаров – катушки зажигания, активаторы блокировки
замка. Во II-III квартале запланирован запуск новых продуктовых линеек – высокольтные
провода, датчики (широкая группа датчиков ЭСУД), бензонасосы, моторедукторы
стеклоподъемника и др.

История компании
2014 год
Начало поставок новых товарных групп:
Моторедукторы стеклоподъемника
Трапеции стеклоочистителя
Клеммы АКБ
Автомобильные лампочки
Также закончилось освоение и началось производство и поставки генераторов и старетеров
для популярных в России корейских автомобилей марок Daewoo/Chevrolet, Hyundai/KIA,
SsangYong. В качестве производственной площадки была выбрана современная
высокотехнологичная фабрика в Южной Корее, отвечающая всем стандартам и
требованиям автопроизводителей и получившая оценку «предприятие группы А» от
совместной экспертной группы отдела маркетинга и отдела НИОКР СтартВОЛЬТ.
Среди важных событий также хотелось бы отметить создание производственной линии по
сборке генераторов для грузовых автомобилей в Санкт-Петербурге!

Особенности продукции, уровень цен, позиционирование,
гарантия
Происхождение бренда «СтартВольт» — Россия
cтрана производитель — Россия, Китай

Ноу-хау на российском рынке - изменение в 2013г. конструкции регуляторов
напряжения на регулятор с чипом Motorola, а также изменение комплектации всех
генераторов – появление индивидуального технического паспорта с фирменным
индивидуальным номером, промаркированным на каждом конкретном генераторе.

По ценовому позиционированию близки бренды: STELLOX, FENOX, OE LADA, OE GAZ,
OE UAZ и т.п.
Уровень позиционирования – MEDIUM
Гарантия – 2 года

Наименование ТГ
Ассортимент поставщика – автозапчасти для отечественных автомобилей и иномарок
Бендиксы стартера™СТАРТВОЛЬТ

Клеммы АКБ™СТАРТВОЛЬТ

Втягивающее реле™СТАРТВОЛЬТ

Лямбдазонды™СТАРТВОЛЬТ

Генераторы™СТАРТВОЛЬТ
Датчики ABS™СТАРТВОЛЬТ

Наконечники проводов в/в™СТАРТВОЛЬТ

Датчики бачка стеклоомывателя™СТАРТВОЛЬТ

Насосы топливные отопителей™СТАРТВОЛЬТ

Датчики давлен. воздуха™СТАРТВОЛЬТ

Регулятор оборотов хол. хода™СТАРТВОЛЬТ

Датчики давлен. охл. жидкости™СТАРТВОЛЬТ
Датчики детонации™СТАРТВОЛЬТ
Датчики пол.дросс.заслонки™СТАРТВОЛЬТ

Насосы стеклоомывателя™СТАРТВОЛЬТ

Редукторы стеклооч.с двиг.™СТАРТВОЛЬТ
Редукторы стеклопод.с двиг.™СТАРТВОЛЬТ
Реле регуляторы™СТАРТВОЛЬТ
Стартеры™СТАРТВОЛЬТ
Топливные насосы электрич.™СТАРТВОЛЬТ

Датчики положения к/в и р/в™СТАРТВОЛЬТ
Датчики скорости™СТАРТВОЛЬТ
Датчики уровня масла™СТАРТВОЛЬТ
Датчики холла™СТАРТВОЛЬТ
Диодные мосты™СТАРТВОЛЬТ

Тяги и рычаги стеклоочистит.™СТАРТВОЛЬТ
Фильтры топливные™СТАРТВОЛЬТ
Щеткодержатели генератора™СТАРТВОЛЬТ
Щеткодержатели стартера™СТАРТВОЛЬТ

Измерители массы воздуха™СТАРТВОЛЬТ
Катушки зажигания™СТАРТВОЛЬТ

Электропомпы системы охлажд.™СТАРТВОЛЬТ

Упаковка
Упаковка - Короба, пакеты, блистеры

