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Карген — один из ведущих производителей высокотехнологичных автокомпо-
нентов. Мы производим надежные и современные электронные компоненты 
для российских и иностранных автомобилей. Мы заботимся о вас и вашем 
автомобиле.

Компания была создана в 2010 году, а сегодня нас уже более 120 человек. 
 Карген — это сто двадцать друзей и единомышленников, занятых любимым 
делом.

Мы никогда не останавливаемся на достигнутом и постоянно внедряем но-
вые продукты или модернизируем уже производящиеся, делая их надежнее 
и  доступнее.

Мы поставляем свою продукцию на крупнейшие автозаводы — ГАЗ, АВТОВАЗ, 
ЗАЗ, Богдан Моторс, Соллерс-Исузу.

Для нашего бренда мы выбрали имя Cargen (Карген). Оно состоит из двух се-
мантических основ: «car» (автомобиль) + «generation» (поколение).

Наш девиз — «Надежность современных технологий».
Знаете, какой смысл мы вкладываем в наш девиз?

НАДЕЖНОСТЬ
СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
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НАДЕЖНОСТЬ
Надежность продукции — самое 
главное для нас. Это значит, что мы 
никогда не пойдем на компромисс 
в ущерб надежности наших изделий.

Поэтому мы приобретаем только 
проверенные комплектующие евро-
пейских производителей. Именно 
поэтому мы работаем только на евро-
пейском оборудовании от тщательно 
отобранных нами производителей. 
Ради этого мы уделяем большое вни-
мание обучению наших сотрудников.

Надежность — это наше главное 
преимущество.

СОВРЕМЕННЫХ
Каждый из нас стремится быть на 
волне, следить за новинками, инте-
ресоваться трендами. Без этого нет 
развития. А говорят, что отсутствие 
прогресса — это регресс. Поэтому 
мы всегда держим руку на пульсе 
автомобильного рынка.

Наши специалисты постоянно изу-
чают рынок, чтобы предложить вам 
самые современные решения. Вы 
можете выбрать любое наше изде-
лие — каждое соответствует совре-
менным требованиям к надежности 
и безопасности.

ТЕХНОЛОГИЙ
Технологии — это вся наша жизнь. 
Мы фанаты технологий. Мы любим 
оптимизировать технологии произ-
водства, чтобы улучшать свойства 
нашего продукта.

Наши специалисты ищут и находят 
лучшие на сегодняшний день тех-
нологические решения, которые 
обеспечивают бескомпромиссное 
качество всех наших изделий.

Мы верим, что только технологич-
ный продукт может быть абсолютно 
надежным.

А все вместе «Надежность современных технологий» — это уверенность, ко-
торую вы всегда получаете в комплекте с любой продукцией Карген. Будь это 
жгут высоковольтных проводов или клемма из ремонтного набора, вы можете 
быть уверены — это надежное и современное изделие, на которое вы можете 
положиться в любой ситуации.
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Komax Alpha 355 (Швейцария)

автоматическая линия для обрезки 
провода, обжатия контактов и уплот-
нителей

Mecal (Италия)

пресс для обжатия контактов ремонт-
ных наборов, жгутов низковольтных, 
высоковольтных проводов и различ-
ных клемм

Schleuninger (Швейцария)

станок для зачистки и обрезки кабеля 
высоковольтных и низковольтных 
проводов

Оборудование
Мы подбираем оборудование таким образом, чтобы обеспечить максимальную 
надежность и долговечность наших изделий. Качество продукции ежедневно 
проверяется ОТК. Особо сложные виды продукции проверяют на специальных 
стендах. Вся продукция производится в соответствии с техническими условия-
ми заводов-автопроизводителей.
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Ремонтные наборы 
электропроводки

Аккумуляторные
провода

Высоковольтные 
провода

Продукция
Вся выпускаемая нами продукция делится на три группы:

• Колодки герметичные и негерме-
тичные с проводами
• Колодки межжгутовые серии кон-
тактов 2,8 и 6,3 с проводами
• Колодки для автомобилей ГАЗ 
и УАЗ с проводами 
• Провода монтажные
• Контакты и наконечники обжатые 
с проводами, без проводов
• Жгуты низковольтных проводов

• Аккумуляторные провода
• Универсальные провода массы
• Провода массы и электропитания 
для жгутов АКБ
• Перемычки для АКБ — Новинка!

Высоковольтные провода для широ-
кого спектра автомобилей россий-
ского и зарубежного производства

Наша продукция подходит для 
автомобилей семейства LADA, ГАЗ 
и иностранных марок

1 2 3
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Сертификация
Наша продукция успешно прошла аудит экспертов службы CSQCD Renaut-
Nissan. Эксперты службы CSQCD альянса Renault–Nissan подтвердили, что 
наша продукция соответствует их строгим требованиям к качеству и надежно-
сти автокомпонентов.

Вся наша продукция и производственные процессы соответствуют жёстким 
нормам международных стандартов. Наше производство сертифицировано 
по системе менеджмента качества ISO 9001-2011. В настоящее время мы 
готовимся к сертификации на стандарт ISO/TS 16949, которая запланирована 
на 2015 год.

Разъём с двойным зажимом обеспечивает надёжное соединение наконечника 
со свечой и нечувствителен к механическим колебаниям.

Прочное механическое и электрическое соеди нение разъёма с кабелем исклю-
чает утечку электроэнергии.

Высококачественная двойная силиконовая оболочка кабеля исключает утечку 
электроэнергии, выдерживает напряжение до 45 кВ, надёжно защищает про-
вод от воздействия агрессивной среды и обеспечивает эффективное пода-
вление радиопомех, тем самым улучшая работу аудиоустройств автомобиля 
и телефонов.

Четыре преимущества проводов Карген
Наконечник обеспечивает гидроизоляцию разъема и предотвращает утечку 
электроэнер гии. Материал наконечника выдерживает температуру от –40°С до 
+175°С и противостоит агрессивной среде.
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Дилерская сеть
С помощью наших партнеров мы построили широкую дилерскую сеть для того, 
чтобы вы всегда могли найти надежные электронные компоненты для вашего 
автомобиля рядом с домом.

Мы создали такую систему цен, чтобы дилерам было выгодно с нами сотруд-
ничать. Мы даже готовы доставлять продукцию за свой счет при отсутствии 
у партнера логистического отдела. Мы всегда заинтересованы в надежных 
партнерах, поэтому если вы хотите стать нашим дилером — просто позвоните.

Сегодня с нами работает более 120 дилеров практически в любом регионе РФ. 
Мы постоянно работаем над расширением списка наших партнеров. Полный 
и актуальный список дилеров вы всегда можете найти на нашем сайте —
www.cargen.ru.
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Ремонтные наборы Карген — это надежность вашего автомобиля на долгие годы. 
Любой мелкий ремонт электроники — вам поможет Карген.

Комплектующие:
• AMP (США)
• Delphi (Великобритания)
• Packard (Великобритания)
• Rainhagen (Германия)
• Etco (США)
• российские заводы, прошедшие сертификацию на поставки для конвейерной 
сборки автомобилей.

Номенклатура:
• колодки герметичные и негерметичные с проводами
• колодки межжгутовые серии контактов 2,8 и 6,3 с проводами
• провода монтажные
• колодки для автомобилей ГАЗ и УАЗ с проводами 
• контакты и наконечники обжатые с проводами, без проводов
• жгуты низковольтных проводов

Применение:
для автомобилей семейства LADA, ГАЗ и иностранных марок

Ремонтные наборы 
электропроводки



Колодки герметичные с проводами

К датчику
скорости,
датчику Холла
(AX-312)

К модулю
зажигания
(старого образца)
(AX-318)

5-контактная
штыревая
(AX-322)

К датчику
температуры
наружного воздуха
(AX-332)

Жгута
бензонасоса,
к датчику
кислорода
(AX-307)

К датчику
коленчатого вала
(AX-313)

К дат. абсол. 
давлен., катушке 
и модулю зажи-
гания
(нового образца)
(AX-319)

6-контактная
штыревая
(AX-322-2)

К реле генератора
1117–1119
(AX-336)

К бензонасосу,
к датчику уровня 
топлива
(AX-308)

К адсорберу
(AX-314)

К ДМРВ
(AX-320)

5-контактная
гнездовая
(AX-323)

К датчику скорости
1117–1119
(AX-337)

К форсунке
BOSCH 
0280158502
(AX-309)

К датчику
положения
дроссельной
заслонки
(AX-315)

К ДМРВ 2105, 2107 
(Siemens)
(AX-320-2)

6-контактная
гнездовая
(AX-323-2)

1-контактная
штыревая
(AX-360)

К форсунке
(AX-310)

К датчику
температуры 
охлаждающей 
жидкости
(AX-316)

К ДМРВ
1117–1119, 2170–
2172, 21214 (16 кл.) 
с электр. педалью 
акселер.
(AX-320-5)

К датчику фаз
(AX-330)

1-контактная
гнездовая
(AX-361)

К датчику
детонации
(AX-311)

К датчику
холостого хода
(AX-317)

К выкл.: подкапот. 
лампы, дверно-
му, контрольной 
лампы зад. хода 
(AX-321)

К блок. выбора 
линии зад. хода 
1117–1119
(AX-331)

2-контактная
штыревая (ответ-
ная часть AX-331)
(AX-362)

К жгуту бензона-
соса, к датчику 
кислорода
(AX-306)
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Колодки негерметичные с проводами

К электровенти-
лятору
радиатора
(AX-301)

К лампам
подсветки
панели приборов
(AX-325)

К датчику масла
(AX-333)

К противотуман-
ным фарам Н11
(AX-363)

К датчику иммоби-
лизатора 2-х кон-
тактная зеленая
(AX-302)

К радиоаппара-
туре
(питание)
(AX-326-1)

К дат. уровня омы-
вающей жидкости, 
уровня тормозной 
жидкости
(AX-334)

3-контактная
штыревая
(AX-364)

К датчику иммо-
билизатора 2-х 
контактная черная
(AX-303)

К радиоаппара-
туре
(динамики)
(AX-326-2)

К кнопке
стеклоподъемника
(AX-335)

3-контактная
гнездовая
(AX-365)

1-контактная гнез-
довая
(«Фастон»)
(AX-304)

Комплект
к радиоаппаратуре
(AX-327)

К фаре H4
(AX-338)

4-контактная
штыревая
(отв. часть AX-308)
(AX-366)

К стартеру и гене-
ратору 1-контакт-
ная гнездовая
(AX-305)

К заднему фонарю
2105, 2107, 
2108–21099
(AX-328)

1-контактная под 
контакт с боковым
креплением H1
(AX-339)

К электронной 
педали
акселератора для 
автомобилей Lada
(AX-430)

К задней скорости 
1117–1119 (ручник) 
2-х контактная 
гнездовая
(AX-324)

К заднему фонарю
2110–2112
(AX-329)

2-контактная под 
контакт с боковым 
креплением
для фары Н7
(AX-339-2)

К эл. приводу 
и ДПДЗ д/двиг. 
с эл. педалью 
акселератора
(8 клап.)
(AX-431)

К эл. приводу 
и ДПДЗ д/двиг. 
с эл. пед. акселе-
ратора (16 клап.)
(AX-432)

К дат. дав. масла, 
темп. охл. жидко-
сти 1117–1119, 
2170–2172, 2190
и их модификации
(АХ-433)

К электродвигате-
лю отопителя
(АХ-434)

К блок-фаре 
1117–1119
и их модификации
(АХ-435)

К блок-фаре
2170–2172
и их модификации
(АХ-436)
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К реле
4-контактному
(AX-340)

К переключателю 
вент. отопителя 
1117–1119
(AX-366-1)

К выключателю 
(замку) зажигания 
2108–21099
(AX-368-2)

К подрул. перекл. 
света фар
2108–2115, 
1117–1119, 2123, 
2170–2172
(AX-370-1)

К кнопочным 
выключате-
лям 2113–2115, 
2123, 1117–1119, 
2170–2172, 2190 
(AX-378-2)

К реле
5-контактному
(AX-340-2)

К переключателю 
вент. отопителя
2108–21099, 
2113–2115
(AX-366-2)

К выключателю 
(замку) зажигания 
2110–2115
(AX-368-3)

К подрул. перекл.
очист. вет. стек-
ла 2108–2115, 
1117–1119, 2123, 
2170–2172
(AX-370-2)

К блоку (модулю) 
переключателей 
левой передней 
(водительской) 
двери 1117–1119
(AX-470)

К прикуривателю
2110–2115, 2123, 
1117–1119, 
2170–2172, 2190
и их модификаций
(АХ-471)

К моторедукто-
ру зад. стекл. 
1117–1119,
к выкл. пед. торм. 
(с эл. пед. аксе-
лер.) 1117–1119, 
2170–2172
(АХ-472)

К модулю (блоку) 
управления свето-
техникой
1117–1119, 
2170–2172, 2190
и их модификаций
(АХ-473)

К реле
4-контактному 
2110
(AX-340-3)

К переключателю 
вент. отопителя
2123, 2170–2172
(AX-366-3)

К выключателю 
(замку) зажигания 
1117–1119, 2123, 
2170–2172, 2190
и их модификаций
(AX-368-4)

К клавишным 
переключателям 
2101–2107
(AX-376)

К реле
5-контактному, 
реле стеклоочи-
стителя 2110
(AX-340-4)

Диагностики 
12-контактная 
(Евро 2)
(AX-367-1)

К выключателю 
аварийной сигнал.
2104–2107, 
2113–2115
(AX-369-1)

К выключ.
наружного осве-
щения (габариты) 
2108–2112
(AX-377-1)

Предохранителя
(AX-340-5)

Диагностики 
16-контактная 
(Евро 3, 4)
(AX-367-2)

К выключателю 
аварийной сигнал.
2108–2112, 
1117–1119, 2123 
(AX-369-2)

К блоку выключ. 
наружного осве-
щения (габариты) 
2113–2115
(AX-377-2)

К реле зад.
противотум.
фонарей
2110–2115
(AX-340-6)

К выключателю 
(замку) зажигания 
2104–2107
(AX-368-1)

К выключателю 
аварийной сигнал. 
2170–2172
(AX-369-3)

К унифицирован-
ным кнопочным 
выключателям 
2108–2112
(AX-378-1)
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1-контактная
гнездовая
(AX-341-01)

1-контактная
гнездовая
(AX-371-01)

5-контактная
гнездовая
(AX-344-01)

6-контактная
гнездовая
(AX-374-01)

1-контактная
штыревая
(AX-341-02)

1-контактная
штыревая
(AX-371-02)

5-контактная
штыревая
(AX-344-02)

6-контактная
штыревая
(AX-374-02)

2-контактная
гнездовая
(AX-342-01)

2-контактная
гнездовая
(AX-372-01)

7-контактная
гнездовая
(AX-345-01)

8-контактная
гнездовая
(AX-375-01)

2-контактная
штыревая
(AX-342-02)

2-контактная
штыревая
(AX-372-02)

7-контактная
штыревая
(AX-345-02)

8-контактная
штыревая
(AX-375-02)

3-контактная
гнездовая
(AX-343-01)

4-контактная
гнездовая
(AX-373-01)

9-контактная
гнездовая
(AX-346-01)

3-контактная
штыревая
(AX-343-02)

4-контактная
штыревая
(AX-373-02)

9-контактная
штыревая
(AX-346-02)

Колодки межжгутовые серии контактов 2,8 с проводами

Колодки межжгутовые серии контактов 6,3 с проводами
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Колодки для автомобилей ГАЗ, УАЗ с проводами

К катушке
зажигания
405 двигателя
(AX-500)

К ДМРВ
(Siemens 20.3855)
406 двигателя
(AX-505)

К датчику полож. 
дрос. засл., рас-
пред. вала, хол. 
хода(AX-510)

К индивидуальной 
катушке зажига-
ния 405 двигателя 
(Евро 3)
(AX-501)

К ДМРВ
(Siemens
20.3855-10)
405 двигателя
(AX-506)

К форсункам
с двигателем 4216 
(Евро 4)
(AX-511)

К датчику
кислорода 
(Siemens)
(AX-507)

К кнопке стекло-
подъемника
(AX-512)

К задним фонарям ГАЗель бортовая
(AX-502)

К датчику
кислорода
(AX-507-2)

К передней 
блок-фаре
ГАЗель
(AX-503)

К датчику
уровня топлива
(AX-508)

К ДМРВ
(AX-504)

К датчику дет., 
темп. ох. жид., 
воздуха, зад. хода, 
форсунке
(AX-509)
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Сечением 0,5 мм2 и длиной:
5 м (AX-356), 10 м (AX-357), 100 м (АХ-356-100)

Сечением 0,75 мм2 и длиной:
5 м (AX-350), 10 м (AX-351), 100 м (АХ-350-100)

Сечением 1,5 мм2 и длиной:
5 м (AX-354), 10 м (AX-355), 100 м (АХ-354-100)

Сечением 2,5 мм2 и длиной:
5 м (AX-358), 10 м (AX-359)

Сечением 1,0 мм2 и длиной:
5 м (AX-352), 10 м (AX-353), 100 м (АХ-352-100)

Провода ПВАМ

Ремонтные наборы электропроводки

Жгута форсунок, 
жгута ЭСУД,
6-контактная шты-
ревая
(AX-322-2)

Жгута ЭСУД, 
6-контактная гнез-
довая
(AX-323-2)

Жгута форсунок 
УАЗ,
5-контактная шты-
ревая
(AX-322)

Жгута ЭСУД УАЗ,
5-контактная гнез-
довая
(AX-323)



Контакты и наконечники с проводами, без проводов

Гнездовой
серии 2,8:
с проводом
(AX-380-01),
без провода
(AX-380)

Гнездовой
серии 6,3
(с фиксацией)
с двумя прово-
дами
(AX-385-02)

Гнездовой
серии 2,8
(с фиксацией):
с проводом
(AX-381-01), без 
провода (AX-381)

Штыревой
серии 6,3
(с фиксацией):
с проводом
(AX-386-01), без 
провода (AX-386)

Штыревой
серии 2,8
(с фиксацией):
с проводом
(AX-382-01), без 
провода (AX-382)

Штыревой подкл.
к задним фонарям 
2107–2115:
с проводом
(AX-387-01), без 
провода (AX-387)

Гнездовой
серии 6,3:
с проводом
(AX-383-01),
без провода
(AX-383)

Кольцевой
5,2 мм:
с проводом
(AX-388-01),
без провода
(AX-388)

Штыревой
серии 6,3:
с проводом
(AX-384-01),
без провода
(AX-384)

Кольцевой
6,2 мм:
с проводом
(AX-389-01),
без провода
(AX-389)

Гнездовой
серии 6,3
(с фиксацией):
с проводом
(AX-385-01), без 
провода (AX-385)

Кольцевой
6,2 мм
с двумя прово-
дами
(AX-389-02)

Кольцевой
8,2 мм:
с проводом
(AX-390-01),
без провода
(AX-390)

Гнездовой «Лира»
с проводом
(AX-411-1)

Гнездовой «Лира»
(с уплотнителем)
с проводом
(AX-412-1)

Комплект контак-
тов гнездовой
и штыревой серии 
1,5 для подклю-
чения электрики 
в дверях 2123, 
1117–1119, 2190,
с проводом
(АХ-416)

Набор термоусаживаемых трубок, 18 шт, 
L=100мм
(АХ-700)

Набор термоусаживаемых трубок, 30 шт, 
L=100мм
(АХ-701)
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Жгут проводов электрокорректора фар 
(2110-3724255-00)

Жгут катушек зажигания
(21104-3724148)

Жгут форсунок
(2111-3724036)

Жгут системы зажигания
(2108-3724026-11)

Жгут коробки воздухопритока
(21093-3724019)

Жгут подключения электроусилителя руля 
(2110-3724155)

Жгут форсунок
(11186-3724036)

Провод соединительный стартера
и переднего жгута (2101-3724060)

Жгут системы зажигания
(2105-3724026-20)

Ремонтные наборы электропроводки

Жгуты низковольтных проводов

Жгут катушек зажигания
(11174-3724148)

Жгут катушек зажигания
(1118-3724148)

Жгут форсунок
(11184-3724036)



Жгут бензонасоса
(2112-1139080-01)

Жгут форсунок
(2112-3724036)

Жгут подключения электробензонасоса 
(2112-3724037-20)

Жгут подключения электробензонасоса 
(2112-3724037-40)

Жгут форсунок
(4216-3707070-10)

Жгут форсунок
(2123-3724036-10)

Переходник к подрулевому переключате-
лю очистителя стекла
2108–2115, 1117–1119, 2123, 2170–2172,
при установке усилителя руля
(AX-606)

Жгут подключения электробензонасоса
(21082-3724037)

Жгут аудиоподготовки
(21214-3724225)

Жгут форсунок
(21214-3724036)

Переходник к противотуманным фарам 
Н11 Калина, Приора
(AX-604)

Жгут (удлинитель) к датчику кислорода 
(2170-3724527)

Жгут подключения электробензонасоса 
(21214-3724037)

Переходник к подрулевому
переключателю света
2108–2115, 1117–1119, 2123, 2170–2172, 
при установке усилителя руля
(AX-605)

Жгут форсунок
(4216-3707070-00)
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2
Аккумуляторные провода Карген — надежный запуск двигателя в любой си-
туации. Надежные штампованные клеммы MTA, мощный силовой кабель ПВА 
сечением от 6 мм2 до 24 мм2, надежный обжим на полуавтоматических прессах 
и регулярная проверка изделий на разрыв — все это гарантирует вам уверен-
ность в надежности своего автомобиля.

Комплектующие:
• MTA (Италия)
• российские заводы, прошедшие сертификацию на поставки для конвейерной 
сборки автомобилей

Номенклатура:
• аккумуляторные провода
• универсальные провода массы
• провода массы и электропитания для жгутов АКБ
• перемычки для АКБ — Новинка!

Применение:
для автомобилей семейства LADA, ГАЗ и иностранных марок

Аккумуляторные 
провода



Для автомобилей ВАЗ

Аккумуляторные провода20

ВАЗ 1118 (505 мм)
(1118-3724080)

ВАЗ 1118 (640 мм)
(11184-3724070)

ВАЗ 2101–21073 (410 мм)
(2101-3724080)

ВАЗ 2101–2105, 2107 (840 мм)
(2105-3724070)

ВАЗ 2108–21099 (470 мм)
(2108-3724070)

ВАЗ 2110–2112 (620 мм)
(2110-3724080)

ВАЗ 21213–21214 (1150 мм)
(21214-3724070)

ВАЗ 2106 (870 мм)
(2106-3724070)

ВАЗ 2108–21099, 2113–2115 (820 мм)
(2108-3724080-10)

ВАЗ 2108–21099, 2113–2115 (510 мм)
(2115-3724070)

ВАЗ 21213–21214 (короткий) (1080 мм)
(21214-3724080-10)

ВАЗ 2101–21073 (840 мм)
(21073-3724070)

ВАЗ 2110–2112 (700 мм)
(2110-3724070)

ВАЗ 21213–21214 (1140 мм)
(21213-3724070-10)

ВАЗ 21213–21214 (длинный) (1320 мм)
(21214-3724080-20)



Для автомобилей ГАЗ

«Газель» грузовая
c двигателем 402 (800 мм)
(2217-3724150)

ГАЗ-3102, 31029
с двигателем 402 (710 мм)
(3102-3724050)
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ВАЗ 2170 (630 мм)
(2170-3724070)

ВАЗ 2190 (1030 мм)
(21905-3724070)

ВАЗ 2170 (900 мм)
(2170-3724080)

ВАЗ 2123 комплект
(2123-3724070-02)

ВАЗ 2190 (645 мм)
(2190-3724080)

ГАЗ-24, ГАЗ-3110
с двигателем 402 (570мм)
(2410-3724150)

ГАЗ-3110
с двигателем 406 (1890 мм)
(31029-3724050)

ГАЗ-3110
с двигателем 406 (640 мм)
(31029-3724150)

ГАЗ-3110
с двигаталем 402 (700 мм)
(3110-3724050)



Универсальный провод массы (250 мм)
(АХ-406)

Универсальный провод массы (300 мм)
(АХ-407)

Универсальный провод массы (500 мм)
(АХ-409)

Универсальный провод массы (700 мм)
(АХ-410)

Универсальный провод массы (400 мм)
(АХ-408) 

Универсальные провода массы
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«Газель» грузовая
с двигаталем 406 (730 мм)
(3302-3724050)

«Газель» грузовая
с двигателем 406 (500 мм)
(3302-3724150)

«Газель» грузовая
с двигаталем 402 (1220 мм)
(33021-3724050)

«Соболь» цельнометаллический, дизель 
(1330 мм)
(33023-3724050)

«Соболь» цельнометаллический, дизель 
(740 мм)
(33023-3724150)



Провод массы для жгута АКБ
ВАЗ 2104–21099, 2113–2115 (190 мм) 
(AX-400)

Провод массы для жгута АКБ
ВАЗ 1117, 1118, 1119 (140 мм)
(AX-403)

Провод массы для жгута АКБ
ВАЗ 2110–2112, 2121–21214 (260 мм)
(AX-401)

Провод массы для жгута АКБ
ВАЗ 21104–21124 (330 мм)
(AX-404)

Провод массы для жгута АКБ
ВАЗ 2170 (290 мм)
(AX-402)

Провод электропитания для жгута АКБ
ВАЗ 2105, 2107 (755 мм)
(AX-391)

Провода массы и электропитания для жгутов АКБ

Провод электропитания для жгута АКБ
ВАЗ 2106 (360 мм)
(AX-392) 

Провод электропитания для жгута АКБ
ВАЗ 2121, 21213, 21214 (1045 мм)
(AX-395)

Провод электропитания для жгута АКБ
ВАЗ 2108–21099 (1445 мм)
(AX-393)

Провод электропитания для жгута АКБ
ВАЗ 2113–2115 (1425 мм)
(AX-396)

Провод электропитания для жгута АКБ
ВАЗ 2110–2112 (2115 мм)
(AX-394)
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Высоковольтные провода Карген — надежная работа двигателя. Все компоненты 
прошли испытания в лабораториях автопроизводителей. Все изделия соответ-
ствуют стандартам Евро-3 и Евро-4. Контактная группа из нержавеющей стали, 
латуни и фосфатированной бронзы надежно защищена от воздействия агрессив-
ной кислотной среды. Провода Карген надежно защищены двойной силиконовой 
изоляцией от пробития высоким напряжением. Карген — надежные высоко-
вольтные провода для всех популярных автомобилей в России. Провода Карген 
поставляются на конвейер Группы ГАЗ. Провода соответствуют ГОСТ.

Комплектующие:
• Etco (США)
• Medison (Великобритания)

Номенклатура:
высоковольтные провода

Применение:
для автомобилей семейства LADA, ГАЗ и иностранных марок

Высоковольтные 
провода

3



Для автомобилей ВАЗ

ВАЗ 2190 (8-клапанный)
(2190-3707080)

LADA Largus (8-клапанный)
(8200506297-АХ)
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Ока 1111
(1111-3707080)

ВАЗ 2108–2110 (карбюратор)
(2108-3707080-10)

ВАЗ 2110–2112 (инжектор, 16-клапанный)
(2112-3707080)

Chevrolet-Niva
(2123-3707080-10)

ВАЗ 2110–2112 (инжектор, 16-клапанный) 
SPORT, L= 50 см.
(2112-3707080-10)

ВАЗ 2108–2115 (инжектор, 8-клапанный, 
двигатель 1.5 л)
(2111-3707080)

Нива (карбюратор)
(21213-3707080)

ВАЗ 2110–2115, Калина (инжектор, 8-кла-
панный двигатель 1.6 л)
(2111-3707080-10)

Нива (инжектор)
(21214-3707080-10)

ВАЗ 2101–2107 (карбюратор)
(2101-3707080)

ВАЗ 2107 (классика, инжектор)
(21073-3707080)



Для автомобилей ГАЗ, УАЗ и грузовиков

Газель, Соболь, Баргузин
с двигателем Chrysler
(5102091-10)
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Газель-Бизнес, Соболь, Баргузин
с инжекторным двигателем
УМЗ-4216 (Евро 4)
(4216-3707080-23)

Газель, Соболь, Баргузин, УАЗ
с инжекторным двигателем
УМЗ-4216 (Евро 3)
(4216-3707090-10)

УАЗ, РАФ, ЕРАЗ, ГАЗ с карбюраторным 
двигателем ГАЗ-21, ЗМЗ-402
(402-3707244)

Волга, Газель, Соболь, Баргузин, УАЗ
с двигателем ЗМЗ-406
(4062-3707244-10 с наконечником)

Волга, Газель, Соболь, Баргузин, УАЗ
с двигателем ЗМЗ-406 на катушку BOSCH 
(4062-3707244-20 с наконечником)

Волга, Газель, Соболь, Баргузин,
УАЗ с двигателем ЗМЗ-406
(4062-3707300 без наконечника)

УАЗ с двигателем ЗМЗ-4091
(4091-3707244 с наконечником)

Газель-Бизнес, Соболь, Баргузин
с инжекторным двигателем
УМЗ-4216 (Евро 3)
(4216-3707080-13)

ЗИЛ-130/131, ГАЗ-53, ГАЗ-3307 с двиг. 
ЗИЛ-508/509, АМУР 531342/531343, 
ЗМЗ-511, ЗМЗ-53-11
(АХ-130-3707080)
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Для автомобилей иностранных марок

Chevrolet (Daewoo): Aveo, Kalos,
Lanos, Nexia.
Является аналогом оригинального
изделия Chevrolet (Daewoo):
96305387 (GM).
(АХ-101)

Chevrolet (Daewoo): Aveo, Cruze, Kalos, 
Lacetti, Lanos, Nexia, Rezzo (KLAU), Rezzo.
Является аналогом оригинального
изделия Chevrolet (Daewoo):
96497773 (96211948 старый номер) (GM).
(АХ-102)

Chevrolet (Daewoo): Captiva, Lacetti 
(KLAN), Lacetti, Rezzo (KLAU), Rezzo.
Является аналогом оригинального
изделия Chevrolet (Daewoo):
96460220 (96190263 старый номер) (GM).
(АХ-103)

Chevrolet (Daewoo): Matiz, Spark.
Является аналогом оригинального
изделия Chevrolet (Daewoo):
96291306 (GM).
(АХ-104)

Chevrolet (Daewoo): Aveo, Kalos,
Matiz, Spark.
Является аналогом оригинального
изделия Chevrolet (Daewoo):
96288956 (GM, Chery).
(АХ-105)

Chevrolet (Daewoo): Lacetti (KLAN),
Lacetti, Nexia.
Является аналогом оригинального
изделия Chevrolet (Daewoo):
96450249 (GM).
(АХ-106)

Chevrolet (Daewoo): Chance, Lanos, Sens.
Является аналогом оригинального
изделия Chevrolet (Daewoo):
307-3707080-10 (МеМЗ), 96305387 (GM).
(АХ-107)

Ford: Fiesta, Focus, Focus I, Focus II, 
Fusion, Mondeo. Mazda 2 (DY). Volvo: C30, 
S40 II (MS), V50 (MW).
Является аналогом оригинального
изделия Ford:
(1052493 старый номер), 1053905, 
1053907, 1053908, 1092379, 1114743, 
1114744, 1114745, 1335374, 1335369, 
1335371, 1335377.
(AX-110)

Daewoo: Espero, Nexia.
Является аналогом оригинального
изделия Daewoo:
NP1149 (GM).
(АХ-108)

Ford: Mondeo.
Mazda: 5, 6.
Является аналогом оригинального
изделия Ford:
1119840, 1119841, 1119842, 1119843.
(AX-111)

Daewoo: Espero (KLEJ), Nexia.
Является аналогом оригинального
изделия Daewoo:
NP1332 (GM), NP1147A (GM).
(AX-109)

Ford Fiesta.
Является аналогом оригинального
изделия Ford:
1319060, 1319061, 1319062, 1319063.
(AX-112)
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Hyundai/Kia: Cee’d, Cerato, Elantra, i30, 
Lantra, Sportage, Trajet, Tucson.
Является аналогом оригинального
изделия Hyundai/Kia:
27501-23B70, 27501-23B01.
(AX-116)

Hyundai/Kia: Accent, Cerato, Elantra, Getz, 
Matrix, Rio, Sportage.
Является аналогом оригинального
изделия Hyundai/Kia:
27501-26C00, 27501-26D00.
(AX-117)

Hyundai/Kia: Spectra.
Является аналогом оригинального
изделия Hyundai/Kia:
27310-2Y052.
(AX-118)

Renault: Logan, Megane I,
Sandero, Symbol.
Является аналогом оригинального
изделия Renault:
8200 506 297, 8200 943 801.
(AX-119)

Daewoo Espero.
Является аналогом оригинального
изделия Daewoo:
92060980 (GM).
(AX-120)

Chrysler: PT Cruiser, Sebring.
Dodge Caliber.
Является аналогом оригинального
изделия Chrysler:
05018 394AB.
(AX-121)

Hyundai/Kia: Accent (X-3), Accent, 
Getz (TB), Picanto (BA).
Mitsubishi Lancer VI.
Является аналогом оригинального
изделия Hyundai/Kia:
27501-02H00, 27501-22B10, 27501-02D00.
(AX-113)

Hyundai/Kia: Santa Fe I, Sonata III,
Sonata IV, Trajet.
Mitsubishi: Galant IV, Lancer IV.
Является аналогом оригинального
изделия Hyundai/Kia:
27501-38B00.
(AX-114)

Hyundai/Kia: Santa Fe I, Sonata III,
Sonata IV, Sportage, Trajet, Tucson.
Является аналогом оригинального
изделия Hyundai/Kia:
27501-37B00, 27501-37C10.
(AX-115)
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Список по моделям автомобилей иностранных марок

Высоковольтные провода

CHEVROLET № Cargen

AVEO

1.2 [B12S1; F12S3] 72 л. с., с 2006 г. в. (АХ-105)

1.4 [T200/T255], 2003–08 г. в. (АХ-101)

1.4 [F14D3] 94 л. с., с 2006 г. в.
(АХ-102)

1.5 [F15S3] 84 л. с., с 2005 г. в.

CAPTIVA

2.4 DOHC 16V [Z 24 SED] 136 л. с., с 2006 г. в. (АХ-103)

CRUZE

1.6 [LXT; F16D3; LXV] 109 л. с., с 2009 г. в. (АХ-102)

KALOS

1.2 [B12S1] 72 л. с., с 2005 г. в. (АХ-105)

1.4 [F14S3] 83 л. с., с 2002 г. в. (АХ-101)

LACETTI

1.4 (KLAN) [F14D3] 95 л. с., с 2004 г. в. (АХ-102)

1.4 [F14D3] 95 л. с., с 2004 г. в.

(АХ-106)
1.4 16V [F14D3] 94 л. с., с 2005 г. в.

1.6 (KLAN) [F16D3] 109 л. с., с 2004 г. в.

1.6 [F16D3] 109 л. с., с 2004 г. в.

1.8 16V [F18D3], с 2005 г. в.

(АХ-103)1.8 хэтчбек [T18SED] 122 л. с., с 2005 г. в.

1.8 (KLAN) [T18SED] 122 л. с., с 2004 г. в.

LANOS

1.3 (МеМЗ), с 2004 г. в. (АХ-107)

REZZO

1.6 (KLAU) [A16DMS] 105 л. с., с 2000 г. в.
(АХ-102)

1.6 [A16DMS] 107 л. с., с 2005 г. в.

2.0 (KLAU) [T20SED] 128 л. с., с 2000 г. в.
(АХ-103)

2.0 [T20SED] 121 л. с., с 2005 г. в.

SPARK

0.8 6V [F8CV] 50 л. с., 2005–10 г. в. (АХ-104)

1.0 [LA2; B10S] 63 л. с., 2005–10 г. в. (АХ-105)

CHRYSLER № Cargen

PT CRUISER

2.0 [ECC] 136 л. с., 2004–10 г. в.
(AX-121)

2.4 [EDZ] 143 л. с., 2004–10 г. в.

SEBRING

2.0 [ECC] 141 л. с., с 2001 г. в.
(AX-121)

2.4 [EDZ] 152 л. с., с 2001 г. в.

DAEWOO № Cargen

CHANCE

1.3 (МеМЗ), с 2004 г. в. (АХ-107)

ESPERO

1.5 16V [A15SMS; A15MF],
1993–99 г. в.

(АХ-108)

1.8 (KLEJ) [C18LE], 1995–99 г. в. (АХ-109)

1.8 [C18LE] 90 л. с., 1995–99 г. в. (АХ-120)

2.0 (KLEJ) [C20LE] 105 л. с.,
1995–99 г. в.

(АХ-109)

2.0 [C20LE] 105 л. с., 1995–99 г. в. (АХ-120)

KALOS

1.2 [B12S1] 72 л. с., с 2003 г. в. (АХ-105)

1.4 [F14S3] 83 л. с., с 2002 г. в. (АХ-101)

1.4 16V [F14D3] 94 л. с., с 2003 г. в. (АХ-102)

LANOS

1.3 (МеМЗ), с 2004 г. в. (АХ-107)

1.4 [A14SMS] 75 л. с., с 1997 г. в.
(АХ-101)

1.5 [A15SMS] 86 л. с., с 1997 г. в.

1.5, с 2004 г. в. (АХ-107)

1.6 16V [A16DMS] 106 л. с., с 1997 г. в. (АХ-102)

MATIZ

0.8 6V [F8CV] 52 л. с., с 1998 г. в. (АХ-104)

1.0 [B10S] 64 л. с., с 2003 г. в. (АХ-105)

NEXIA

1.5 [Y15L] 80 л. с., с 2008 г. в. (АХ-101)

1.5 DOHC с 2[F14D3] 95 л. с.,
2003–08 г. в.

(АХ-102)

1.5 16V [A15MF] 90 л. с., 1995–97 г. в.

(АХ-108)1.5 DOHC [A15MF] 90 л. с.,
2003–08 г. в.

1.5 [G15MF], 1995–97 г. в. (АХ-109)

1.6 [F16D3] 109 л. с., с 2008 г. в. (АХ-106)

SENS

1.3 (МеМЗ), с 2004 г. в. (АХ-107)

DODGE № Cargen

CALIBER

2.0 DOHC, с 2006 г. в.
(AX-121)

2.4 DOHC, с 2006 г. в.

FORD № Cargen

FOCUS

1.4 [ASDA, ASDB] 80 л. с., 2005–11 г. в.

(АХ-110)

1.6 [HWDA, HWDB, SHDA] 100 л. с.,
2005–11 г. в.

1.8 16V [EYDB, EYDC, EYDD, EYDE, EYDF, 
EYDG, EYDI, EYDJ, EYDL] 115 л. с., 1999–04 г. в.

2.0 16V [EDDB, EDDC, EDDD, EDDF] 131 л. с., 
1999–04 г. в.

FIESTA

1.25 16V [M7JA, M7JB] 70 л. с., с 2001 г. в. (АХ-110)

1.3 [A9JA; BAJA; A9JB], с 2001 г. в. (АХ-112)

1.4 16V [FXJA, FXJB] 80 л. с., с 2001 г. в.
(АХ-110)

1.6 16V [FYJA, FYJB] 100 л. с., с 2001 г. в.

FUSION

1.25 [FUJA, FUJB] 75 л. с., с 2002 г. в.

(АХ-110)1.4 [FXJA, FXJB] 80 л. с., с 2002 г. в.

1.6 [FYJA, FYJB] 100 л. с., с 2002 г. в.

MONDEO

1.6, 1996–00 г. в.
(АХ-110)

1.8, 1996–00 г. в.

1.8 16V [CGBA; CGBB] 110 л. с.,
2000–07 г. в.

(АХ-111)

2.0, 1996–00 г. в. (АХ-110)

2.0 16V [CJBA; CJBB] 146 л. с.,
2000–07 г. в.

(АХ-111)

HYUNDAI № Cargen

ACCENT

1.4GL [G4EE] 97 л. с., 2002–05 г. в. (AX-117)
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1.5 16V [G4ER] 99 л. с., 1995–00 г. в. (AX-117)

1.5i 12V [G4EK] 88 л. с., 1995–00 г. в.

(AX-113)1.5 (X-3) [G4ER], 1994–05 г. в.

1.5 12V (X-3) [G4ER], 1994–00 г. в.

1.6 [G4ED-G] 105 л. с., 2002–05 г. в. (AX-117)

ELANTRA

1.6 седан I (XD) [G4ED-G] 105 л. с.,
2003–06 г. в.

(AX-117)

1.8 [G4BB], 2000–06 г. в. (AX-116)

2.0 [G4GC-G], 2000–06 г. в. (AX-116)

2.0 [G4GC] 141 л. с., 2000–06 г. в. (AX-117)

GETZ

1.1 (TB) [G4HD], 2002–09 г. в.
(AX-113)

1.3 (TB) [G4E-A], 2002–09 г. в.

1.4 [G4EE] 97 л. с., 2005–09 г. в.
(AX-117)

1.6 [4G61] 114 л. с., 2002–05 г. в.

I30

2.0 [G4GC-G; G4GC] 143 л. с.,
2007–11 г. в.

(AX-116)

LANTRA

1.6 8V [G4GR] 90 л. с., 1995–00 г. в.

(AX-116)1.8 16V [G4GM] 128 л. с., 1995–00 г. в.

2.0 16V [G4GF] 139 л. с., 1995–00 г. в.

MATRIX

1.6 [G4ED-G] 103 л. с., 2001–05 г. в.
(AX-117)

1.8 [G4GB-G] 122 л. с., 2001–05 г. в.

SANTA FE

2.0 8V [G4BP], 2001–06 г. в.
(AX-114)

2.4 16V [G4JS-G], 2001–06 г. в.

2.7 V6 4x4 [G6BA-G] 167 л. с.,
2001–06 г. в.

(AX-115)

SONATA

2.0 [G4JP-EG], 1998–04 г. в.

(AX-114)2.0 [G4JP-EG] 131 л. с., 2001–05 г. в.

2.4 16V [G4BS], 1998–04 г. в.

2.5 V6 24V [G6BV-G] 160 л. с.,
1998–01 г. в.

(AX-115)2.7 V6 [G6BA-G; G6BA], 2001–04 г. в.

2.7 V6 [G6BA-G] 173 л. с.,
2001–05 г. в.

TRAJET

2.0 (FO) [G4JP-G] 136 л. с.,
2000–08 г. в.

(AX-114)

2.0 (FO) [G4GC-G] 140 л. с.,
2004–08 г. в.

(AX-116)

2.7 V6 [G6BA-G] 173 л. с.,
2000–08 г. в.

(AX-115)

TUCSON

2.0 [G4GC] 141 л. с., 2004–10 г. в. (AX-116)

2.7 4WD [G6BA-G] 175 л. с.,
2004–10 г. в.

(AX-115)

KIA № Cargen

CEED

2.0 [G4GC], с 2004 г. в. (AX-116)

CERATO

1.6 [G4ED] 105 л. с., 2004–09 г. в. (AX-117)

2.0 [G4GC] 143 л. с., 2004–09 г. в. (AX-116)

PICANTO

1.0 (BA) [G4HE], с 2004 г. в. (AX-113)

1.1 (BA) [G4HG], с 2004 г. в. (AX-113)

RIO

1.4 16V [G4EE] 97 л. с., 2005–11 г. в.
(AX-117)

1.6 16V [G4ED] 112 л. с., 2005–11 г. в.

SPECTRA

1.5, с 1997 г. в.
(AX-118)

1.8 16V, с 1997 г. в.

SPORTAGE

2.0 16V [G4GC] 141 л. с., 2004–10 г. в. (AX-117)

2.0 (JE) 16V [G4GC] 141 л. с.,
2004–10 г. в.

(AX-116)

2.7 V6 4WD [G6BA] 175 л. с., с 2004 г. в. (AX-115)

MAZDA № Cargen

MAZDA 2

1.25 (DY) [FUJA] 75 л. с., с 2003 г. в.

(АХ-110)1.4 (DY) [FXJA] 80 л. с., с 2003 г. в.

1.6 (DY) [FYJA] 100 л. с., с 2003 г. в.

MAZDA 5

1.8 [L823] 116 л. с., 2005–10 г. в. (АХ-111)

MAZDA 6

1.8 [L813] 120 л. с., 2002–07 г. в.

(АХ-111)2.0 [LF17; LF18] 141 л. с., 2002–07 г. в.

2.3 [L3C1] 166 л. с., 2002–07 г. в.

MITSUBISHI № Cargen

GALANT

2.0 2000i 16V GTI [4G63], с 1990 г. в. (AX-114)

LANCER

1.3 [4G13], с 1995 г. в.
(AX-113)

1.5 16V [4G15], с 1995 г. в.

1.8 16V GTI [4G67], 1989–92 г. в. (AX-114)

RENAULT № Cargen

LOGAN

1.4 [K7J 710] 75 л. с., с 2004 г. в.

(AX-119)1.6 [K7M 710] 87 л. с., с 2004 г. в.

1.6 MPI 85 [K7M 800] 84 л. с., с 2010 г. в.

MEGANE

1.6 8V [K7M 702; K7M 703] 90 л. с.,
1996–03 г. в.

(AX-119)
1.6 16V [K4M 708; K4M 700;
K4M 701] 107 л. с., 1996–03 г. в.

SANDERO

1.4 [K7J 710] 75 л. с., с 2008 г. в.
(AX-119)

1.6 [K7M 710] 87 л. с., с 2008 г. в.

SYMBOL

1.4 [K7J 700] 75 л. с., 2000–09 г. в. (AX-119)

VOLVO № Cargen

C 30

[B 4164 S3], с 2005 г. в. (АХ-110)

S40

(MS) [B 4164 S3], с 2005 г. в. (АХ-110)

V50

1.6 (MW) [B 4164 S3], с 2005 г. в. (АХ-110)
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Приглашаем к сотрудничеству оптовые компании, осуществляющие продажи 
и распространение автозапчастей в розничные магазины на своей территории.

Вы всегда можете получить у наших специалистов консультации по любому 
вопросу о нашей продукции или условиях сотрудничества.

Мы всегда открыты для общения!

Контакты и сотрудничество

Сергей Эдуардович

Соколов

коммерческий директор
+7 (8482) 39-21-28

Антон Игоревич

Габитов

начальник отдела закупок
+7 (8482) 39-14-23

Дмитрий Владимирович

Морозов

начальник отдела продаж
+7 (8482) 20-63-15

Олег Александрович

Горбатых

директор по производству
+7 (8482) 39-14-23





ООО «Аксиома»
445043, РФ, Самарская область, Тольятти, 
ул. Коммунальная, д. 39, оф. 867
тел. +7 (8482) 39-21-28
www.cargen.ru


