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Форкамерные свечи зажигания 
Hatraco® 
 
 
Форкамерные свечи зажигания (ФСЗ) 
для различных двигателей MTU® 

 
 
 
 
 
 
 
 

71.018-07 

 
 
 

71.018-08 

 
 
 
 
 

 

 
*Эксплуатационные испытания показали, что ФСЗ 71.018-07 и 71.018-
08 можно использовать/устанавливать на двигатели MTU®4000 L62 (в 
зависимости от параметров). 

 
Присутствие во всем мире 
Склады и сервисные центры по всему миру. Данные 
запасные ФСЗ можно получить как в компании 
Hatraco, так и через всемирную торговую сеть. 

 
Увеличенный срок службы 
Увеличения срока службы на 50 % можно достичь 
без изменения момента зажигания. Использование 
наших ФСЗ позволит сократить расходы на 
техническое обслуживание и уменьшить 
длительность простоев двигателей MTU® 4000. 

 
Сокращение объема отходов 
Больше не требуется использовать ФСЗ с длинным 
металлическим корпусом. 

 
 
 

 

 
Заменяемость и экономичность 
Удлинители свечей зажигания Hatraco® с 
ФСЗ Hatraco 

 
 
 
 
 
 

 
 
Для ФСЗ 71.018-07 и 71.018-08 разработаны специальные 
тефлоновые удлинители Hatraco®, подходящие для указанных 
моделей двигателей. Данные уникальные ФСЗ и соответствующие 
тефлоновые удлинители Hatraco® имеют уникальную конструкцию, 
являются экономичными и легко заменяются по сравнению с 
моделями, имеющими длинный корпус. 
Комплексный подход позволяет уменьшить расход материалов труб и снизить издержки. 

ФСЗ Hatraco для различных моделей 
двигателей MTU® серии 4000 

ФСЗ 71.018-07 подходят для двигателей 
MTU® серии 4000 L61 и MTU®4000 L62*. 

 
ФСЗ 71.018-08 подходят для двигателей MTU® 

серии 4000 L32, MTU®4000 L33, MTU®4000 
L62*, MTU®4000 L63 и MTU®4000 L64. 

 
Оба типа ФСЗ имеют 5 отверстий, 
подходящих для всех типов двигателей 
MTU® серии 4000. 

Можно заказать в компании Hatraco 
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Технические характеристики / размеры 
Для двигателей MTU® серии 4000: 71.018-07 и 71.018-08 

 Альтернативный вариант для всех ФСЗ с металлическим корпусом, подходящих для вышеуказанных 
двигателей MTU® 4000. 

 
Вспомогательные принадлежности 
Предохранительная пластина: артикул 12.272 

Инструмент для монтажа: артикул 12.271 

Инструкции по сборке 

 Убедиться в том, что резьба на головке 
цилиндра и свече зажигания чиста и не 
имеет загрязнений. 

 При повторной установке свечи 
зажигания необходимо заменить 
прокладку свечи зажигания. 

 Перед затяжкой свеча зажигания и 
головка цилиндра должны иметь 
одинаковую температуру. 

 Во время установки необходимо 
использовать измерительный прибор, 
чтобы выполнить затяжку до момента 
равного 60 Н·м. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание: приведенная информация носит 
исключительно справочный характер. 
Полученные изделия могут отличаться от изображений в 
брошюре. Настоящая публикация не дает никаких прав. 

 
 
 
Инструмент для монтажа ФСЗ 71.018-07 и 71.018-08. 
Стандартный торцевой ключ не подходит для 
использования из-за скругленных углов ФСЗ и небольшого 
диаметра корпуса. 

Преимущества компании Hatraco 
Уже более 35 лет компания Hatraco является независимым торговым предприятием, 
специализирующимся на системах зажигания, регулирования и управления для 
промышленных поршневых двигателей с искровым зажиганием и дизельных двигателей. 
Благодаря самостоятельному выполнению: проектирования,  
 производства и  
 обслуживания, 
мы гарантируем, что ваш проект попадет в надежные руки. 
Мы решим ваши проблемы и предложим оптимальное решение. 

 
Выбирайте лучшее! 
Всю необходимую информацию можно получить у местного представителя компании Hatraco! 
 
Мы ответственно подходим к подбору деловых партнеров, чтобы вы могли получить профессиональную поддержку на вашем 
языке.  
Посетите сайт: www.hatraco.ru или отправьте письмо по электронной почте: sales@hatraco.ru 
 

 

ВСЕ ДЛЯ 

ДВИГАТЕЛЕЙ 


