
 

 

г. Санкт-Петербург          15.01.21 
 

Уважаемые Партнеры! 
 

С 15 января 2021 года STARTVOLT начинает поставки шести новых автомобильных реле. 
Мы предлагаем 6 новых позиций – потенциальные хиты продаж – предназначенные как для 

легковых автомобилей, так и для коммерческой техники. 
Особенности некоторых новых автомобильных реле STARTVOLT: 

 Реле SCR 0102 – пятиконтактное реле 12В 20/30А с кронштейном; 

 Реле SCR 0103 – четырехконтактное реле 12В 30А без кронштейна; 

 Реле SCR 0701 – пятиконтактное реле 24В 10/20А без кронштейна; 

 Реле SCR 0702 – пятиконтактное реле 24В 10/20А с кронштейном; 

 Реле SCR 0703 – четырехконтактное реле 24В 20А без кронштейна; 

 Реле SCR 0704 – четырехконтактное реле 24В 20А с кронштейном. 
 

  
 

Уникальные преимущества автомобильных реле STARTVOLT 
 

 В контактах и катушках реле применяются специальные медные контакты, выполненные из 
красной меди (Cu-ETP). 
СПРАВКА: Применение красной меди с минимальным количеством примесей обеспечивает 
максимальную токопроводимость, а также сокращает удельное сопротивление и энергопотери 
при работе реле до минимума. Использование красной меди, вместо омедненной стали 
продлевает срок службы изделия более чем в 2,5 раза! 

 Реле изготовлены из специального эргономичного пластика. Удобное конструктивное 
исполнение корпуса не имеет аналогов на российском рынке на данный момент. 

 Полная аутентичность штатным изделиям по габаритным размерам и выходным 
характеристикам 

 100%-ый двойной выходной контроль каждого автомобильного реле 

 Расширенный срок гарантии – 2 года с момента продажи! 
 

Код Наименование № по каталогу Розница 

30682 
Реле автомобильное 4 конт. 12V 30A 
(без кронштейна) (SCR 0103) 

75.3777-11,90.3747-11,98.3777-
11,22.3787 

86 

30683 
Реле автомобильное 5 конт. 24V 
10/20A (без кронштейна) (SCR 0701) 

981.3777-01,901.3747-01,751.3771-01 90 



 

 

30684 
Реле автомобильное 5 конт. 24V 
10/20A (с кронштейном) (SCR 0702) 

981.3777,901.3747,751.3777 93 

30685 
Реле автомобильное 5 конт. 12V 
20/30A (с кронштейном) (SCR 0102) 

75.3777,98.3777,90.3747,2105-
3747210, 112.3748 

96 

30686 
Реле автомобильное 4 конт. 24V 20A 
(без кронштейна) (SCR 0703) 

981.3777-11,901.3747-11,751.3777-11 81 

30687 
Реле автомобильное 4 конт. 24V 20A 
(с кронштейном) (SCR 0704) 

981.3777-10,901.3747-10 84 

 
 
 
 
 
С уважением, 
Менеджер по маркетингу STARTVOLT      Губанов А. Ю. 
 
 

 


