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РЕМНИ  
E-START™ MICRO-V®

E-START™ — 
ИННОВАЦИИ НА 
ПЕРВОМ МЕСТЕ. 
По мере того, как темпы изменений в автомобилестроении 
продолжают ускоряться, компания Gates в сотрудничестве  
с ведущими мировыми производителями автомобилей занимается 
разработкой более эффективных систем двигателей с целью 
снижения выбросов CO2. 

Владельцы транспортных средств осознают принципы экологической 
устойчивости и их влияние на цены на топливо. Компания Gates 
помогает разрабатывать технологические решения, такие как 
системы стартеров-генераторов с ременным приводом (BSG), 
повышающие топливную экономичность. Эти системы позволяют 
выключать двигатель, когда автомобиль полностью останавливается, 
например, на красный свет, и выполняют мгновенный и плавный 
запуск, когда нужно снова начать движение. Кроме того, они 
обеспечивают дополнительный прирост мощности, осуществляют 
рекуперацию энергии во время торможения и служат в качестве 
генераторов для поддержания заряда аккумуляторной батареи.  
Этим системам требуются специальные приводные ремни,  
такие как инновационные ремни E-Start ™ Micro-V® от Gates. 

По качеству и надежности ремни Gates® E-Start™  
Micro-V® ни в чем не уступают оригинальным. 

ОСОБЕННОСТИ  
И ПРЕИМУЩЕСТВА

Преимущества ремней 
Micro-V® E-Start™:   

 � Высокопрочная  
и гибкая конструкция

 � Несущая способность  
и долговечность, 
рассчитанные более  
чем на 600 000 запусков 

 � Запатентованная 
резиновая смесь в 
сочетании с передовой 
технологией адгезии 

 � Усовершенствованный 
материал корда из 
арамидного волокна

 � Сверхтихая конструкция 
для минимального 
уровня шума  
в любых условиях

http://gates.com/redline


РЕМНИ И КОМПЛЕКТЫ GATES® E-START™ MICRO-V®:

НОВЕЙШИЕ И  
САМЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ  
OE ТЕХНОЛОГИИ  
ДЛЯ ВАШЕГО 
АВТОМОБИЛЯ
Рекомендуется заменять все компоненты системы ременного  
привода вспомогательных агрегатов одновременно, так как они имеют 
одинаковый срок службы. Восстановление исходных характеристик 
системы — это единственный способ гарантировать ее стабильную  
и надежную работу. Это обеспечивает автовладельцам спокойствие  
и позволяет избежать возвратов. 

Компания Gates предлагает самый широкий из представленных на 
рынке ассортимент комплектов E-Start™ Micro-V®. Каждый комплект 
поставляется со всеми деталями, необходимыми для полного 
восстановления системы ременного привода вспомогательных 
агрегатов. Не тратьте время и деньги на поиск отдельных 
компонентов — закажите комплект!

РАЗРАБОТАНЫ  
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ  
БУДУЩЕГО
КОМПЛЕКТЫ  
E-START™ MICRO-V®: 

 � Подбираются в зависимости  
от конкретного применения

 � В комплекте: 
 � Ремень Gates® E-Start™ Micro-V®

 � Соответствующий натяжитель 
E-Start™ Micro-V®

 � Направляющий ролик (ролики) 
при необходимости

 � Все запчасти для ремонта системы, 
в одной коробке

 � Только один артикул для заказа

ПОЧЕМУ ИМЕННО GATES: 

 � Более 100 лет инноваций
 � Поставщик 1-го уровня практически 

для всех основных производителей 
оригинального оборудования

 � Технологические разработки 
превосходят достижения конкурентов 

 � Лучший в отрасли каталог  
и ассортимент продукции 

 � Размеры ремней точно 
соответствуют оригинальным

 � Комплексные программы обучения
 � Высококвалифицированные 

специалисты по продажам
 � Масштабные программы и акции
 � Эффективные инструменты продаж
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КОМПАНИЯ GATES  
— ВАШ ПОСТАВЩИК  
РЕМНЕЙ MICRO-V®.

ОБРАТИТЕСЬ К ТОРГОВОМУ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ  
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  
ИНФОРМАЦИИ.

Натяжитель 
E-Start™  
Micro-V®

Ремень 
E-Start™ 
Micro-V®

На изображении представлены не все варианты конструкции.

КАТАЛОГ  
ЗАПЧАСТЕЙ GATES

ЗАГРУЗИТЬ В

ДОСТУПНО В

СЛЕДИТЕ ЗА  
НОВОСТЯМИ GATES AUTO

ПОДЕЛИТЬСЯ  
ДОКУМЕНТОМ

Стартер-генератор 
с ременным 
приводом

GATESAUTOCAT.COM

https://apps.apple.com/ru/app/gates-automotive-catalogue/id1498404340
https://gatesautocat.com
https://www.linkedin.com/company/gates-corporation/
https://gatestechzone.com
https://www.youtube.com/channel/UCPsdXn6xD4LE6kydREe0yUA
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