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Промышленные свечи 
зажигания GOETZE® G-6003 

Экономичное решение, не требующее 
технического обслуживания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минимальный объем технического 
обслуживания 
Данные изделия практически не требуют 
технического обслуживания и имеют срок 
службы более 4 000* часов при использовании 
в двигателях Jenbacher 3-й серии 

 
 

Идеальное соотношение цены и качества 

Идеальное соотношение цены и качества, 
подходящих для замены оригинальных свечей 
зажигания. 

 
 

Теплозащитный корпус в сборе 

Усовершенствованная конструкция корпуса и 
изолятора позволяет повысить устойчивость к 
механическим повреждениям. 

 
 
 
 

Долговечность и эффективность 

Данные свечи зажигания практически не требуют технического 
обслуживания и имеют срок службы более 4 000* моточасов 
при использовании в двигателях Jenbacher 3-й серии. 
Идеальный вариант для двигателей, работающих на природном 
газе и биогазе, в тех случаях, когда конечному пользователю 
требуется заменить оригинальные свечи зажигания с 
оптимальным соотношением цены и качества.  
Усовершенствованная конструкция корпуса и изолятора 
позволяет повысить устойчивость к механическим 
повреждениям. 
 
*Срок службы зависит от условий эксплуатации, в т. ч. от 
топлива, режима работы/нагрузки, системы зажигания и 
условий окружающей среды. 

Свечи зажигания, специально 
разработанные для двигателей 
Jenbacher 

GE Jenbacher 
серий 2 и 3 

 
Для достижения оптимальных результатов 
рекомендуется использовать данные свечи 
зажигания с тефлоновыми удлинителями 
Hatraco. 

Можно заказать в компании Hatraco 
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Компания Hatraco разработала тефлоновые удлинители, 
идеально подходящие для свечей зажигания GOETZE® 
серии G-6000. Она предлагает индивидуальные решения 
практически для всех моделей промышленных 
двигателей. 

Пример: TAD 0028 и TAD 0029. 

Данные удлинители специально разработаны для 
двигателей Jenbacher® 2 и 3 серий. 

 
 

Технические характеристики 
 

 

Артикул G-6003 

Марка GOETZE / Federal Mogul / BERU 

РЕЗЬБА  M18x1,5 мм 

ДЛИНА РЕЗЬБОВОЙ ЧАСТИ  17,1 мм (43/64”) 

ЗАЗОР МЕЖДУ 
ЭЛЕКТРОДАМИ  

0,35 мм (0,014”) 

ШЕСТИГРАННИК  22,2 мм (7/8”) 

МАТЕРИАЛ центрального/бокового 
электрода 

Иридий / Платина (Ir/Pl) 

РЕЗИСТОР 3–12 кОм 

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ 
(для чугунных ГБЦ) 

50–60 Н·м (37–44 фут-фунта) 
без смазки 

АЛЬТЕРНАТИВА ДЛЯ: 
Jenbacher, серия P7: 341015 / 351000 / 

382195 / 314322 / 1233808 / FBM80WPN / 
18GZ46 

 
 

 
Примечание: приведенная информация носит исключительно справочный 

характер. Настоящая публикация не дает никаких прав. 
 

Преимущества компании Hatraco 
Уже более 30 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 

ПРИМЕРЫ
НАКОНЕЧНИКОВ

КАТУШЕК
ЗАЖИГАНИЯ


