
 

 

 
г. Санкт-Петербург          18.11.20 

 
Уважаемые Партнеры! 

 
STARTVOLT рад сообщить, что с 19 ноября 2020 года мы начинаем поставки новой 

товарной группы – Датчики уровня топлива (ДУТ).  
 
Датчик указателя уровня топлива – деталь автомобильного топливного модуля, 

предназначен для определения параметров уровня топлива в баке топливной системы автомобиля. 
Датчик состоит из пластикового корпуса с контактными дорожками, рычага с пластиковым 
поплавком на одном конце и со скользящими контактами на другом, электрического разъема с 
проводами. 

При изменении уровня топлива в баке, поплавок меняет свое положение относительно оси 
крепления рычага датчика уровня. Скользящие контакты рычага при этом перемещаются по 
контактным дорожкам датчика и меняют общее сопротивление датчика. Сопротивление датчика и 
уровень топлива имеют определенную зависимость, которая отображается на панели приборов 
автомобиля. 

 
Предлагаемые товары относятся к ремонтным комплектующим топливных модулей и 

упрощают ремонт автомобиля. Выгодное ценовое предложение и традиционно проверенное 
качество обеспечивают уверенность в стабильном спрос на эти детали и отвечают стратегии 
развития STARTVOLT в части профессионального представления всех ходовых деталей 
автоэлектрики. Первыми товарами нового направления выступают запчасти для следующих 
отечественных автомобилей: 

 

  Лада 21073i 

  Лада 21083i 

  Лада 21214i/4x4 

  Лада 21102i 

  Лада Niva/Chevrolet Niva 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Указанные товары являются потенциальными хитами продаж и 
рекомендованы к безотлагательному заведению в ассортимент, поскольку применяется 
для популярных отечественных автомобилей. 

 
 

 

 
 



 

 

 

 
Уникальные преимущества датчиков уровня топлива STARTVOLT 

 

 Полная аутентичность штатным изделиям по габаритным размерам и выходным 
характеристикам 

 Высокая точность настройки рычажного механизма и измерительной цепи датчика; 

 Износостойкость контактов скольжения датчика. 

 100%-ный пооперационный контроль каждого датчика 

 Расширенный срок гарантии – 2 года с момента продажи! 
 
 

Код Наименование № по каталогу Розница 

27752 
Датчик ур. топлива для а/м Лада 
21073i (VS-FS 0107) 

ДУТ-6м, 9P5139018, 9P5139018601, 
9Р5139018, 9Р5139018601   

565 

27753 
Датчик ур. топлива для а/м Лада 
21102 1.5i (VS-FS 0112) 

ДУТ-5М, 21102-1139009 565 

27754 
Датчик ур. топлива для а/м Лада 
2123/Chevrolet Niva (02-) (VS-FS 
0123) 

ДУТ-4М, 2123-1199009 565 

27755 
Датчик ур. топлива для а/м Лада 
21214i (VS-FS 0124) 

ДУТ-3М, 21214-1139009 565 

27756 
Датчик ур. топлива для а/м Лада 
21083i (VS-FS 0183) 

ДУТ-2М, 21083-1139009 565 

 
С уважением, 
Менеджер по маркетингу STARTVOLT      Марьясов П.Б. 


