
SEM SELECT.
Стартеры и генераторы

Перечень  
запасных частей

Примечания: результаты сравнения срока службы компонентов получены в контролируемых  
лабораторных/испытательных условиях и приведены исключительно в справочных целях.

Фактический срок службы зависит от рабочих и грунтовых условий.
Более подробную информацию можно получить у местного дилера SEM.
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Стартеры и генераторы SEM SELECT

Стартеры и генераторы SEM SELECT обеспечивают быстрый запуск 
и надежную работу вашего оборудования. Стартеры и генераторы 
SEM SELECT оптимизируют работу машины на протяжении всего 
жизненного цикла оборудования. Вы можете рассчитывать на них 
при запуске своей машины SEM в наиболее экстремальных условиях 
и поддержании ее работы в самых суровых климатических условиях: 
от сильного холода до палящего зноя, что способствует снижению затрат 
и повышению производительности.

Стартеры SEM SELECT

Созданные для тяжелой работы и обеспечения 
надежности и производительности даже в жестких, 
грязных условиях, при сильных морозах, стартеры 
SEM Select разработаны специально для работы 
с высоким током, возникающим при каждом запуске 
двигателя.
■  Хорошие показатели при холодном пуске.
■  Оптимизированные крутящий момент и рабочие 

характеристики в соответствии с требованиями 
двигателя.

■  Высокая герметичность и антикоррозийные 
характеристики, цельный корпус тягового реле, который 
защищает от коррозии, вибрации и экстремальных 
погодных условий.

■  Продление срока службы стартера благодаря 
улучшенной механической конструкции.

Эффективно заряжающие аккумуляторную батарею 
для питания машины во время работы, генераторы 
SEM SELECT отличаются долговечностью и надежностью 
даже при низкой частоте вращения холостого хода 
и обеспечивают продолжительную и надежную работу 
электрической системы.
■  Электрические параметры увеличены для каждой 

машины, чтобы обеспечить достаточную электрическую 
мощность вне зависимости от частоты вращения.

■  Высокая виброустойчивость.
■  Усовершенствованные показатели эффективности 

для ощутимой экономии топлива.
■  Высокоэффективная система охлаждения, 

обеспечивающая лучшую производительность машины 
даже в экстремальных условиях.

Генераторы SEM SELECT

Детали SEM SELECT  
предлагают вам

 Надежность
 Ценовую доступность
 Удобные решения


