
 

 

г. Санкт-Петербург          20.01.21 
 

Уважаемые Партнеры! 
 

С 20 января 2021 года STARTVOLT начинает поставки новой товарной группы – группа 
контактная замка зажигания. Ассортимент на старте поставок включает в себя 9 SKU для популярных 
автомобилей в России. 

 
Контактная группа – это конструкция, позволяющая легко замыкать и размыкать необходимые 

контакты для управления различными электрическими устройствами. Контактная группа, установленная в 
замке зажигания, является центральным «пультом управления» почти всей электросетью автомобиля. 
Конструкции контактных групп замков зажигания могут отличаться в зависимости от марки и модели 
автомобиля, но у всех групп есть общие принцип работы. В основе любой контактной группы, 
установленной в замок зажигания, лежат поворотные части с имеющимися на них токоведущими 
дорожками. Поворот ключа в замке приводит к повороту одной части группы относительно другой и к 
замыканию соответствующих контактов на дорожках. 

 
Группа контактная замка зажигания применяется для автомобилей: 

 Daewoo Nexia (95-)/Matiz (98-); 

 Hyundai Santa Fe II (06-)/Rio (05-); 

 Hyundai/Kia Sportage I (04-)/Elantra (00-); 

 Hyundai Getz (02-); 

 Hyundai/Kia Accent (05-)/Rio (06-); 

 Nissan Qashqai (J10) (06-)/X-Trail (T30) (01-); 

 VAG Octavia I (00-)/Passat (00-); 

 VAG Octavia II (04-); 

 Toyota Rav 4 III (06-)/LC Prado (J12) (03-) 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Позиция SCi 0501 является потенциальным суперхитом продаж и рекомендован к 
безотлагательному заведению в ассортимент, поскольку применяется для популярных 
автомобилей. 

 
 
 

 
  

 
 

 
 



 

 

Уникальные преимущества группы контактной замка зажигания STARTVOLT 
 

 Применена специальная техническая смазка, что в свою очередь повышает износостойкость 
изделия; 

 Полная аутентичность штатным изделиям по габаритным размерам и выходным 
характеристикам 

 100%-ый двойной выходной контроль каждой детали; 

 Расширенный срок гарантии – 2 года с момента продажи! 
 

Код Наименование № по каталогу Розница 

30605 
Группа контактная замка зажигания для а/м 
Daewoo Nexia (95-)/Matiz (98-) (SCi 0501) 

93741069, 530395 215 

30379 
Группа контактная замка зажигания для а/м 
Hyundai Santa Fe II (06-)/Rio (05-) (SCi 0801) 

93110-3K000 495 

30599 
Группа контактная замка зажигания для а/м 
Hyundai/Kia Sportage I (04-)/Elantra (00-) 
(SCi 0802) 

93110-2D000 510 

30603 
Группа контактная замка зажигания для а/м 
Hyundai Getz (02-) (SCi 0803) 

93110-1C000 680 

30606 
Группа контактная замка зажигания для а/м 
Hyundai/Kia Accent (05-)/Rio (06-) (SCi 0804) 

93110-4D000 525 

30604 
Группа контактная замка зажигания для а/м 
Nissan Qashqai (J10) (06-)/X-Trail (T30) (01-) 
(SCi 1416) 

48750-0M010,48750-0M005,48750-
0M000 

1670 

30598 
Группа контактная замка зажигания для а/м 
VAG Octavia I (00-)/Passat (00-) (SCi 1801) 

4A0 905 849 B,4A0 905 849,4A0 
905 849 C 

495 

30602 
Группа контактная замка зажигания для а/м 
VAG Octavia II (04-) (SCi 1802) 

1K0 905 865,1K0 905 849 B,1K0 
905 865 A,1K0 905 865 B 

570 

30600 
Группа контактная замка зажигания для а/м 
Toyota Rav 4 III (06-)/LC Prado (J12) (03-) 
(SCi 1904) 

84450-12200 570 

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

 


