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г/п
Наименование изделия

CoKpallleHHoe обозначение
изделия

Децимальный номер изделия

Отпускнм цена
без НДС
(франко-

отправления)

Ilзделllя автотракторного электрооборуловаllня

1

в ыключатель лневt tатический
сигнала торможения,

впст Адюи.407529.00з 1,97

2
Выключатель аккумуляюрньпс бсгарей
(дистанционный)

l2l2.3737;-0l;-M АДЮИ.453779.00 l ;-0 l ;-05 25,5z

J
Выключателъ аккумуJu.юрньоt батарй
(листанuионный)

|2l2,373,7-02 АдIои.453779.001_02 24,|3

4
Выктпочатель аюryr,fуJIяторньD( багаpей
(с pyrHHM приволом)

l2l2.3737-04 АдIои.453779.002 l7,20

Выключате.rrь а!flqrуул.rrорньоt багарей
(с рряшr пряволоrr)

12l.2.з737-05 АдIои.453779.004 24,12

6
Вьшсlшочаrель аtоФ{удлюрньr)( батарей
(дисtаsцlо,.еd) |2|2,з,lз7-06 АдIои.453779.005 29,57

7
Вьшпоqчтеяь аrrу}.уjlrторньгх батарей
tдtсt-дпrпошьd)

|2l2.з,7з7-07 Адюи.45з779.006 25,44

8
вrлпо"rаrcь sзryмуляторн ых батарей

Lщсгаlцtllошш*)
|2\2.37з7-09 лдюи.45з779.001-04 27,39

9
ВькшqаIсль акryмуляторньтх батарей
Lцrсгащrонянй)

l2]l2.з737-10 Адюи.453779.001-06 39,98

I0
Вдrшчагеllь Ецкумуляторных батарей
("аrстадlцяонный)

l2l2,3737-1l лдI.ои.453719.00l -07 44,0l

ll Вцршочаrcль аккумуляторных батарей
(двсгакционный)

12't2.З'737 -|5уlб АДЮИ.453779.006-0 l ;-02 41,27

l2
Вцключаге.ltь аккумуJuIторных батарей
(дrrсганционный)

1212.373'7 -|7;-19 АДIОИ.453779.006-03;-04 43,34

lз Дагrик аварийной темпоратуры жидкост] дАтж Адюи.407529.004 z,95

l4 Д|,атчик аварийной температуры жидkостl ДАТЖ-Ot;-02 АДIОИ.407529.004-0 l ; -02 3,70

l5 Щатчик аварийной температ-)-ры жидкостl дАтж_Oз Адюи.407529.004-03 3,30

lб Д,атчик аварийной температуры жидкост дАтж_04 Адюи.407529.004-04 3,2l

l7 Щатчик аварийного давления возд,ха ДАДВ;- 0l;-02 АДЮИ.407529.002;_0 l ;-02 2,59

l8 Щатчик аварийного давлен}rя возд}ха ДАДВ-Б;-lБ;-2Б АД}ОИ.107529.0l l ;_0l ;-02 4,98

l9 Щ,атчик аварийного давления масла ДАДМ;-0 l ;,02;-03 ;-06;-08
АДЮИ.407529.00l ;-0 l ;-02;-03;-04;

_05 1,80

20 .Щатчик аварийного дчвления масла ДАДМ-04;-05;-07 АДЮИ.407529,0 l2;-0 1 ;-02 2,90

2l ffатчик давления
l

![- l 0;- 1 0-03;- l 0-04; - l 0-05;
-20; -6-0l; -6-02

АДlОИ.406222.00 l ;- l 0;- l l ;- l 6;-06;
-04;-l8 l2,53

22 ,Щ,атчик давления ДД (с "и")
АДЮИ.406222....(в зависимости от
модиdlикации)

12,66
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л

наименование изделия
CoKpa,,leHHoe обозначение

изделия
Децимальный номер изделия

Отгryскная чена
без НДС
(франко-

отправления)

ДЕгтrх мв.пения ДД(с "МИ")
АДОИ.406222.,..(в зависимости от
модификации)

13,29

5a [kгпп дзвяеriliя комбинированный дкд-lк Адюи.406222.004 15,09

25 [F.шх вшсgllя rохбиrтированный дкд-2к Адюи.406222.004-01 l5,72

26 Ддчх давдеs.я ко}.бинiiроваяный дкд-2IФ4 Адюи.406222.004_07 l8,64

п Цдчх давяедил юrrбинпрованный дкд-3км Адюи.406222.004_04 18,53

z8 lkчrr дашеrпrя комбшfi роваtIЕьй дкд4км Адюи.406222.004-08 18,69

29 ДЕгчвх дамеlrия комбинированньй дкд-5к Адюи.406222.004-02 l8,52

30 Щагrик давления комбинированный дкд-5км Адои.406222.004_05 l8,85

зl Датчик сигнаJIизатора засор.возд.фильтрi ДСФ - 45;-55;- 65;-70;-l30 АДЮИ.406422.00 l ;-0 l ;-03 ;-05;-04 2,58

з2 Щ,атчик сигнаJIизаюра давлениJI ýrасла дсдм ддюи.407529.005 2,48

33 Щатчик сигнаJIизатора давления }rасла дсдм_м Адюи.407529.008 3,30

з4 !,атчик сигнаJrизатора давления масла
ДСДМ-МС;-07-МС;
-l0-MC; -12-МС; -08-МС

АДЮИ.407529.0l7; -0l ; -02; -03;-04 ' з,89

з5 Щатчик сигнаJIизаюра даsления Irtасла
ДСДМ-OlМС; -02-МС;
-03-МС; -04-МС; -05Мс,

АДЮИ.407529.0 l 7-05;-06;-07;-08;-0j 3,9i

36 Датчик yкaвiшeJu темпер8гуры жшIкости ДУТЖ;- 01 АДЮи.4052l3,00l; -0l 3,45

з,7 Датчик указатеJul температуры )iiшIкости дутж - 02 Адюи.4052l3.001-02 3,75

.38 Датчик ухазагеля температурц ж}tдкости ДУТЖ _ 02 М; -06 М АДЮИ,453842.003; -0l 4,4z

з9 .Щатчик уlfi}ilтelul темпераг_чры rtшдкостrr дутж-03 ' АдIои.45з 842.00l 6,81

40 [апих }тазsтеJIя тецпераqrрц rкиJlкости дутж - 04 АдIои.453842.00l _0l 5,60

4l .Щагчях 1wгвrя те}rаерqгуры iкшкосп{ дутж _ 05 Адюи.4052l3.001_03 .л38

42 !,атчих уlвзателr },ранл юплива ДУN4П (без"М") АДЮИ.4075l l .... (в зависиrrtости

от молификачии)
4,4l

43
l

llагчвr увагеял уроввл юIuива ДУМП (с"М") АДОИ.4075l l.... (в зависиl"tости

от l.tодификации)
4,4l

44 fuтшх увтвлr ypoBEJl топпива ДУМП (с"И") АДIОИ.4075l l .... (в зависимости
от rIолификации)

4,66

45 lj*r* r**" уровня юплива ДУМП (с"МИ") АДЮИ.40751 l . . .. (в зависиt tости
от rrолификачии)

4,66

б Гфсрдцts здеrrровнХ указtrтеля
Imпý

ПЭУТI -2;- 4 АДЮИ.4537l4.002;004 23,91

1,I
ГЬерrаев злкrрнцЛ указателя
ffi{I

пэуп -6м ддюи.4537l4.006 20,56

:lt ГЬтдавв зrсrгрцьrй уDазатсля
шЕпв пэутI -7м Адюи.4537l4.007 20,85

49
tфсрзваев элсктроннй уrозатtля
]хч!о{rnaв

пэуп _9 Адюи.4537l4.009 24,73

)о Сrщсвагсль эJIектический
жвгrяrrтппдй

СЭАТ-00;-01;-02 АДЮИ.06284 1.00 l ;-0 l ;-02 10,49

5l СЭДТ-03;-04;-05 АДЮИ.06284 l .00 l -03 ;-04;-05 16,59

52
L\сgшвlватс.,lь эJIектрический

l-lцппжюDltыи
Сэдт-t0 Адюи.062841.002 14,80

53
стmчьваге.тrь эл екгри чески й
пrrgтвrmоный

СЭАТ -l 3;-l 5;-l7;-l 8;,l9;-20;
-2l: -3l

АДЮИ.06284 1.002-03 ;-05;-07;-08;
-09:-10:-l l:-21

t4,94

5{
СтtgшьЁател ь эл ектри ч еский
*rптвхmоный

СЭ АТ -22 у23 у24 ;-26у29 ; -З 0 ;

_35

АдЮи,062841.002- l2;-l 3;-l4;- l6;
,l9: -20:-24

13,86

)) стщльвагсл ь электри ч еский
ввтвrmrrный сэАт _33мl Адюи.062841.003-02 l1,55

56 Сшвлваюр аварийный CA_l Адюи.45з686.00l 7,33

Ставка НДС-0%,

начальник Т.П.Калtенччк


