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Тефлоновые удлинители 
HATRACO® для двигателей 
MAN® 

Качественные удлинители, 
соответствующие промышленным 
требованиям 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высокое качество 
Компания Hatraco предлагает высококачественную 
альтернативу оригинальным и другим удлинителям свечей 
зажигания, соответствующим промышленным требованиям. 
 

Надежность 
Компания Hatraco® самостоятельно проектирует и 
изготавливает тефлоновые удлинители, что позволяет 
контролировать весь процесс, начиная с разработки прототипа 
и заканчивая получением готового продукта. Наша система 
менеджмента качества соответствует требованиям стандарта  
ISO-9001. 
 

Гибкость проектирования и 
производства 
Все кабели тефлоновых свечей зажигания Hatraco® 

изготавливаются по индивидуальному заказу (без ограничений 
по минимальному объему заказа). Наши фирменные кабели 
оранжево-красного цвета также могут быть черного цвета 
(бесплатно). 
На тефлоновые удлинители Hatraco® лазером нанесены 
артикул и промышленный код (по запросу на них бесплатно 
может быть добавлен логотип вашей компании). Изделия 
являются отслеживаемыми и могут быть оформлены в 
фирменном стиле. 

 
 
Долговечность и стабильная работа 
Использование высококачественных удлинителей Hatraco со свечами зажигания Denso® 
GE2-3 гарантирует стабильную работу двигателей MAN®. Стабильная работа 
двигателей позволяет повысить надежность и эффективность, а также сократить 
издержки на ремонт и простои двигателя. 
 
В компаниях, занимающихся сервисным и техническим обслуживанием, 
высококачественные удлинители Hatraco и свечи зажигания Denso® GE2-3 могут быть 
использованы в качестве надежной, долговечной и экономичной альтернативы 
оригинальным компонентам. 
 
*Срок службы зависит от условий эксплуатации, в т. ч. от топлива, режима 
работы/нагрузки, системы зажигания и условий окружающей среды. 

Тефлоновые удлинители, предназначенные для 
двигателей MAN® 
 
Двигатели MAN® серии 28 и 32 
 
 
Совет профессионалов: при 
использовании с вышеуказанными 
двигателями свечи зажигания DENSO® 

GE2-3 демонстрируют увеличение срока 
службы на 15% по сравнению с GE3-5.* 

Можно заказать в компании Hatraco 
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Различные варианты установки 

Удлинитель Установка 

TFZ 0633 : катушки зажигания Altronic® с соединителем SAE 
TFZ 0632 : катушки зажигания Motortech® с соединителем M6 
TFZ 0627 : катушки зажигания Woodward® 

 
 

 
 
Технические характеристики свечей зажигания 

 

GE2-3 

РЕЗЬБА  : M14x1,25 

ДЛИНА РЕЗЬБОВОЙ ЧАСТИ  : 19 мм (0,75 дюйма) 

ЗАЗОР МЕЖДУ 

ЭЛЕКТРОДАМИ  
: 0,20 мм 

ШЕСТИГРАННИК  : 20,8 мм (13/16 дюйма) 

МАТЕРИАЛ центрального/бокового 
электрода 

: иридий/иридий (Ir/Ir) 

ДЛИНА ИЗОЛЯТОРА : 34 мм 
МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ : 30 Н·м (22 фут-фунта) 

 
 
 
 

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 
 

Варианты применения: 
MAN® : серия E08 

: серия E26 
: серия E28 
: серия E32 (головки цилиндров M14) 

и не только... 

ВСЕ ДЛЯ 

ДВИГАТЕЛЕЙ 


