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Решения по применению TDI
IУлучшение КПД возд. цикла системы 

запуска Увеличение мощности и 

крутящего момента Запуск при низких 

температурах Запуск двигателя на 

самом низком давлении

Предотвращение простоев:

в самых суровых условиях 

эксплуатации при чрезвычайно 

высокой влажности Применение 

в ограниченном пространстве

Решения с интегрированной системой 

запуска 

Предотвращение поломок крыльчатки 

стартера
SОдиночный стартер TurboTwister T6C на CAT 3516

Быстрый заказ. Простая замена. Снижение складских запасов.

ЗАЧЕМ ПОКУПАТЬ НЕСКОЛЬКО МОДЕЛЕЙ СТАРТЕРОВ, ЕСЛИ ОДИН

ОБЕСПЕЧИТ ВСЕ ВАШИ ПОТРЕБНОСТИ?

Стартер TurboTwister T6C на Caterpillar 3516Стартер TurboTwister T6C на Alco 12V251 Стартер TurboTwister T6А на Cummins QSK50

Одиночный стартер TurboTwister 
T6C на GE 8V228

Двойной стартер T6As на EMD 16-645 
Одна модель воздушного стартера

для всех ваших двигателей 

УПРОЩАЙТЕ ВАШ 
БИЗНЕС

n  Запускает двигатели объемом 15–160 литров 
n  Оптимизация складских запасов
n  Легкая замена стартера 
n  Совместимые характеристики стартеров TDI
n  Безупречная надежность TDI



Больше надежность = ниже стоимость эксплуатации

Выберите свой TurboTwister из 3 конфигураций

T6 A&B базовый стартер с 
направленным вниз 
выпускным патрубком.

T6C стартер с 
интегрированным 
управляющим и 
соленоидным клапаном 
для компактных систем 
запуска.

The T7A стартер для 
применения природного 
газа – TСтартер оснащен 
выпускным патрубком с 
резьбой 3” NPT (показано 
на рис.) для соблюдения 
требований регламентов 
взрывозащиты.
Возможны и другие опции 
выпускного патрубка.

T6A Только стартер
T6B Стартер со встроенным 
управляющим клапаном

T6C Полностью 
интегрированная 
система запуска

T7A Стартер для применения природного 
газа
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СТАНДАРТИЗИРУЙТЕ С И УПРОЩАЙТЕ СВОЙ БИЗНЕС

Широкий диапазон применяемости TurboTwisters позволяет использовать 
его на малых, средних и больших двигателях. Один TurboTwister может 
выполнять работу трех или более разных моделей стартеров.

Простота воздушного стартера
Широкий рабочий диапазон TurboTwister (45–150 фунтов на квадратный дюйм/3,1-10,3 
БАР) означает, что он может применяться в более широком диапазоне двигателей 
объемом от 15 до 160 литров. Вместо того, чтобы запасаться тремя или четырьмя 
различными моделями стартеров для обслуживания вашего парка двигателей, теперь 
вам нужен только TurboTwister. Сэкономьте деньги. Сэкономьте время. 
Стандартизируйте свои стартеры с помощью Turbo Twister.

 17.2 кг

T7A для применений с 
использованием природного газа
Там, где применяются требования 
взрывозащиты ATEX, USCG C1D2 CSA и 
других, TDI их обеспечивает. T7 для 
использования природного газа 
обеспечивает комплектации от “базовых” 
до “полностью совместимых”. А с 
резьбовыми и/или фланцевыми 
впускными и выпускными патрубками 
клиенты могут установить их по-своему. 
Таким образом, вы получаете именно то, 
что вам нужно, - не переплачивая за то, 
что вам не нужно. 

Рабочее давление
45-150 psig (3.1-10.3 Бар)

Опции конфигурации для соответствия 
требованиям вашего применения.

Больше мощности от стартера 
компактной конструкции

T7A

T50 TurboStartTwo T100-V

Новая конструкция с нижним выпуском и защитным экраном

T6 TurboTwister Улучшает 
работу на сжатом воздухе
Эксплуатация значительно упрощается, 
поскольку вам понадобится только один 
стартер для всех ваших двигателей. 
Быстрый заказ. Лёгкая замена. 
Уменьшение складских запасов. 
Оптимизация складских запасов. 
TurboTwister - это компактный и мощный 
воздушный стартер, работающий при 
самом низком давлении воздуха или газа.
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Новая 
упрощенная 
конструкция 
стартера 
повышает 
надежность и 
уменьшает 
расходы на 
эксплуатацию.

Представьте, как будет выглядеть 
ваш склад с помощью одной модели 
воздушного стартера. Упрощение 
необходимое для оптимизации 
вашего бизнеса.

Наведите порядок со стартерами

Ваша склад стартеров не обязательно 
должен быть заполнен несколькими 
моделями от нескольких 
производителей. Упростите свой склад 
с помощью TurboTwister.

Конструкция стартера со встроенным 
соленоидным клапаном более устойчива 
к вибрации, грязи, воде и различным 
загрязнениям

Эта таблица показывает универсальность TurboTwister для различных 
моделей двигателей, которые он может запускать. Стандартизация 
с помощью TurboTwister позволит вам сократить ваши складские 
запасы и упростить процесс замены

TurboTwister запускает двигатели объёмом 15-160 литров

Caterpillar
Cummins (diesel)
EMD
GE
Hyundai
MAN
MTU
STX

Yanmar

C9, C15, C27, C32, C175 (16-20 cylndr), 3400, 3500, 6L, 8L 3600, 6L, 8L 280

19L, 38L, 50L, QSK 38, QSK92, QSK78, QSK95, HSK78 G (air)

6L, 8L, 12V, 16V 645 sereis, 6L-8L, 12V 710 серии

6L, 8L 228 Series & 6L, 8L 250 серии

5-7 H21/32, 8-9 H 21/32, 8-9 H 21/32, H25/33, H27-38

16/24 & 21/31

Series 4000 (все)

L27/38

W20 & W26

N18, N20, EY-18, EY-22, & EY-26

12V & 16V 3600 серии, 
12V, 16V C280 серии

20-645, 16V, 20V 710 
серии

32/44

W34

Модели дизельных двигателей
Применение 
двойных T6
стартеров

W..artsilla..

Производители 
двигателей




