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Отличное соотношение цены и качества 

Экономичность 
Благодаря конструкции реек катушек зажигания Hatraco для 
повышения обслуживаемости и уменьшения количества отходов 
при необходимости можно выполнять мелкий ремонт. 
Конкурентная цена реек катушек зажигания Hatraco для двигателей 
MWM® в сочетании с высокой обслуживаемостью и уменьшенным 
количеством отходов обеспечивает отличное соотношение цены и 
качества, а также позволяет свести общую стоимость эксплуатации к 
минимуму. 

Комплексный подход 
Компания Hatraco имеет всемирную сеть официальных 
сертифицированных центров по обслуживанию систем зажигания 
Altronic, а также является эксклюзивным дистрибьютором 
продукции Altronic в Европе и России. Она изготавливает рейки 
катушек зажигания по индивидуальному заказу, а также предлагает 
широкий ассортимент кабелей для свечей зажигания, тефлоновые 
удлинители и кабельные жгуты. Собственное производство 
позволяет сократить время выполнения заказа и обеспечить 
высокую степень гибкости с точки зрения количества, размеров и 
конфигураций. 
Ограничения по минимальному объему заказа отсутствуют! 

Простая замена 
Замена используемых реек катушек зажигания 
MWM® без дополнительных изменений. 

 
Долговечность 
Компания Hatraco разработала 
высококачественные и долговечные рейки 
катушек зажигания MWM®, не требующие 
замены вспененного материала. Отсутствие 
вспененного материала позволяет избежать 
накопления влаги и образования коррозии, 
характерной для данного типа изоляции. 

 
Обслуживаемость и экологичность 
Отказ от использования вспененного 
материала позволяет при необходимости 
выполнять мелкий ремонт вместо полной 
замены рейки катушек зажигания. Благодаря 
этому достигается сокращение объема 
отходов и уменьшение выбросов углерода. 

 
 

 
 

Простая замена реек катушек зажигания для 
двигателей MWM® 

Совместимость с системами зажигания (TEM) ZS 

Замена без дополнительных изменений 
 
Специально разработанные рейки катушек 
зажигания Hatraco для двигателей MWM® могут 
легко заменить оригинальные рейки катушек 
зажигания MWM® и совместимы с блоками 
зажигания TEM ZS, изготавливаемыми компанией 
Altronic. 

 
Это означает, что оригинальные рейки можно 
заменять без дополнительных изменений. Замена 
модуля зажигания и внесение изменений в 
систему управления двигателем не требуются! 

Можно заказать в компании Hatraco 


