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Оригинальные катушки 
зажигания Altronic® 
 
 
Совместимость со всеми типами 
систем зажигания Altronic® 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Качество и надежность 
Собственное производство в соответствии с 
высокими стандартами качества Altronic®. 
Надежность и долговечность (даже при 
использовании в опасных средах). 

 
 

Эффективность 
Отсутствие отклонений благодаря 
контролируемому процессу производства 
обмоток и эпоксидной смолы. 
 

 
Сокращение простоев и снижение 
издержек 
Отсутствие необходимости в настройке 
системы при установке оригинальных катушек 
зажигания Altronic. Высокая рентабельность 
благодаря длительному сроку службы катушек 
зажигания. 

 
 
 

Контроль качества 
Высококачественные катушки зажигания Altronic® являются 
эталоном изделий для промышленных газовых двигателей. В 
отличие от альтернативных изделий только оригинальные 
катушки зажигания Altronic® демонстрируют высочайший 
уровень эффективности и надежности. Компания Hatraco 
является эксклюзивным дистрибьютором продукции Altronic в 
Европе и России. Кроме того, она имеет всемирную сеть 
официальных сертифицированных центров по обслуживанию 
систем зажигания Altronic®. 

 
Примечание: срок службы зависит от условий эксплуатации, в 
т. ч. от топлива, режима работы/нагрузки, системы зажигания 
и условий окружающей среды. 
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Возможность применения в различных целях  

 

Неэкранированные катушки зажигания с круглым корпусом 
Стандартные неэкранированные катушки зажигания (хорошо известные модели Altronic синего, 
красного и черного цветов) подходят для систем, не требующих разрешений на использование в 
опасных областях. 

 

Неэкранированные катушки зажигания с квадратным корпусом 
Альтернатива катушкам зажигания с круглым корпусом, имеющая увеличенную продолжительность 
искрового разряда. 

 

Катушки зажигания с фланцевым соединением 
Они имеют такую же внутреннюю конструкцию, что и неэкранированные катушки зажигания, но 
используют удобное фланцевое соединение с 3 болтами. Катушки зажигания с фланцевым соединением 
предназначены для установки на крышки клапанов в широко используемых современных газовых 
двигателях 

 

Экранированные катушки зажигания 
Экранированные модели имеют корпус из нержавеющей стали и сертифицированы Канадской 
ассоциации по стандартизации CSA для использования в опасных зонах класса I, раздела 2, группы D, а 
также соответствуют требованиям CE/ATEX*. Резьбовые соединения на стальном корпусе первичной 
цепи предназначены для обеспечения защиты при работе в тяжелых условиях, характерных для 
промышленности. 

 

Интегральные катушки зажигания 
Интегральные катушки зажигания предназначены для монтажа непосредственно на специальные свечи 
зажигания с резьбой, имеют корпус из нержавеющей стали и сертификат Канадской ассоциации по 
стандартизации CSA для использования в зонах класса I, раздела 2, группы D, а также соответствуют 
требованиям CE/ATEX*. Основные соединения стального корпуса предназначены для обеспечения 
защиты при работе в тяжелых условиях, характерных для промышленности. Примечание: для того 
чтобы вся система соответствовала требованиям Канадской ассоциации по стандартизации CSA, 
необходимо использовать катушки зажигания (экранированного или интегрального типа) и 
основные/вспомогательные компоненты Altronic, имеющие сертификат CSA. 

 

Катушки с регулируемой продолжительностью/управляемой энергией зажигания 
В системах с управляемой энергией зажигания Altronic (включая систему CPU-XL VariSpark) 
используются революционная конструкция и новейшие технологии в области катушек зажигания. 
Данные современные устройства, устанавливаемые на рейки, имеют сертификат для использования в 
зонах класса I, раздела 2 и в зонах без присвоенной категории, а также соответствуют применимым 
требованиям CE/ATEX*. При использовании с соответствующей системой зажигания они могут 
подавать на свечу зажигания ранее недостижимую энергию зажигания. 
*См. сертификаты и классификацию опасных зон для конкретного изделия. 

Примечание: приведенная информация носит исключительно справочный характер. Настоящая публикация не дает никаких прав. 

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 


