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Индустриальные свечи зажигания 
Новое поколение 7305 и 7308

Характеристики

Пом. резистор: 
Шестигранник 7305: 
Шестигранник 7308: 
Посадочное место: 
Резьба:
Длина резьбы:

6 кО
22.2 мм (7/8‘‘)
20.8 мм (13/16‘‘)
Плоское
M18x1.5
19.0 мм
2 .4 ммДиаметр электрода: 

Искровой зазор:  0 .3 мм (0.012‘‘)

Момент затяжки (Чугун)
Без смазки : 
Со смазкой:  

5 0 Нм (37 фут-фунт) 
3 3 Нм (24 фут-фунт)

Взаимозаменяемость* 7305

Denso: GI3-5
Beru:  

Champion: 

18GZ6-77-2 and 
Z353 Super Gr een 
Ignition  FB77WPCC

Взаимозаменяемость* 7308

Denso: GL3-5
Beru:  18GZ5-77-2

* Только для целей сравнения

Одобрено клиентом

Новый улучшенный дизайн электрода увеличивает 
срок службы

Запатентованная компанией Bosch технология 
непрерывной лазерной сварки центрального 
электрода обеспечивает длительный срок работы и 
долговечность службы

Новый процесс нанесения 
покрытия обеспечивает 
улучшенную защиту против 
заклиниваний и коррозии

Усиленная область 
завальцовки корпуса 
увеличивает механическую 
прочность 

Увеличенная высота 
шестигранника корпуса 
стабилизирует положение 
свечи при монтаже

Увеличенная толщина стенок 
керамики повышает механическую 
и диэлектрическую прочность тем 
самым улучшая характеристики 
износа

Лучшая керамика с высокой 
диэлектрической прочностью

Изолятор с конусной 
верхней частью упрощает 
подсоединение

Увеличенный профиль бокового 
электрода повышает механическую 
прочность и теплопроводность, что приводит 
к улучшенным характеристикам износа 

Регулировка искрового зазора делает 
возможным многократное техническое 
обслуживание

Улучшенные характеристики 
Новое поколение 7305 и 7308

Улучшенная надежность
1. Показатели механической прочности

на 90 %
лучше
самого слабого

на 20 %
лучше 
самого сильного
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2. Показатели диэлектрической прочности

Caterpillar

Модель

Серия G3500, Серия G3600 7305

Cummins
QS V 81G, QS V 91G,
QSK 19G, QSK 38G, QSK 
45G, QSK 50G, QSK 60G

7305

Guascor
FG180, FG240, FGLD180, FGLD240, 
FGLD360, FGLD480, FGLD560, 
SFGLD480

7305

Deutz MWM G620, TBG616, TBG441B, TBG616K, 
TBG620, TBG620K 7308

MAN Truck & 
Bus E32xx 7308

Perkins Серия 4000 7305

Увеличенный срок службы и уменьшенный износ

Применение 

* На отдельных типах двигателей

[t]

Superior 7305

Waukesha

1706G2 , 1712G1, 2400 G series

AT25GL, AT27GL Series 
(13/16“ Reach Heads), 
F11G / GSI, F18G / GL / GLD / GSID, 
F2895GL (13/16“ Reach Heads), 
F3521GL, F3524GSI, 
H24G / GL / GLD, 
L36GL / GLD / GSI, L5108GL, 
L5115GL (13/16“ Reach Heads), 
L5790GL,
L5794GSI / LT, L7042GL (13/16“ Reach 
Heads), L7044G / GL / GSI,
P48GL / GLD, P5115GL,
P9390GL (13/16“ Reach Heads) 

7305

Боковой 
электрод
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“Недавно в компании Viridor в наших (…) двигателях мы 
тестировали новый тип свечи зажигания Bosch 7305 (номер Bosch 
0 242 356 512). Благодаря новому дизайну изолятора и увеличенной 
высоте шестигранника мы не наблюдали каких-либо трещин 
керамики во время испытаний, которые продолжались около 6 
месяцев. Также за время испытаний не было замечено 
заклиниваний свечи в блоках цилиндров, благодаря качеству 
обработки и покрытия резьбы! В ходе испытаний свеча зажигания 
нового образца легко справилась со всеми требованиями 
эксплуатации, не вызывая остановок двигателя из-за перебоев 
зажигания.”
James Morrish, Reactive Engineer Viridor, Великобритания

“После обширных и длительных испытаний разных типов 
индустриальных свечей зажигания, проходивших в нашей компании 
Lek/Habo, в итоге мы решили использовать свечу зажигания Bosch 
7305 - 18мм в наших двигателях. Мы предъявляем высочайшие 
требования к качеству наших свечей зажигания. Многие из 
наших двигателей работают на полную мощность в режиме 24/7 с 
высокой эффективностью и низкими выбросами в атмосферу. 
Ведется активная борьба с выхлопными газами, благодаря 
установленным каталитическим конвертерам (SCR) для 
утилизации из двигателя углекислого газа, который ведет к 
усилению парникового эффекта. Компания Lek/Habo всегда 
нацелена на поиск свечи зажигания с наилучшим соотношением 
цена/качество. Благодаря продолжительному сроку службы и 
надежности свечи зажигания Bosch 7305 мы достигли четкой 
периодичности технического обслуживания, в результате чего 
происходит меньше остановок двигателя и снижаются 
затраты.”
Barry Lek, CEO Lek/Habo, Нидерланды

Преимущества:

Улучшенная надежность 

Облегченный демонтаж 

Увеличенный срок службы
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предыдущего 
поколения
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на 30 % 
больший 
срок службы*

Запас иридия для 
дальнейшей 
эксплуатации

Минимальные потери материала 
после 1000 часов работы 

Непрерывная лазерная сварка

Центральный
электрод

Заметное уменьшение износа и значительный остаток 
иридия ведут к повышенной долговечности

Изготовитель
двигателя

Свеча 
зажигания МодельИзготовитель

двигателя
Свеча 
зажигания
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Uns bewegt, was Sie bewegtIndustrial.Sparkplugs@bosch.com

What drives you, 
drives us.

Robert Bosch GmbH 
Automotiv e After market, Aufder Breit 4, 76227 Kar lsruhe, Germany  
www.bosch.com
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� Решения для эффективного автомобильного ремонта

� Решения для промышленного применения

� Инновационное  оборудование и программное обеспечение для сервисного обслуживания

� Самый обширный в мире ассортимент новых и запасных частей

� Большая сеть оптовых покупателей для быстрой и надежной поставки деталей

� Квалифицированная горячая линия поддержки

� Всесторонние образовательные и обучающие предложения

� Поддержка целевых продаж и маркетинга

В стремлении к эффективности
Технологии Bosch используются по всему миру почти в каждом транспортном средстве, а 
также широко применяются в промышленности.

Поэтому последние 125 лет новаторского духа и мастерства в исследовании и 
производстве были посвящены достижению этой цели.

Мы продолжаем работать над  уникальным сочетанием наших решений в сферах 
запасных частей, средств диагностики, промышленного оборудования и оказания услуг:

Хотите узнать больше - 
свяжитесь с нами:

Подлинное качество Bosch вы можете найти здесь:

ИНЖЕНЕРНО - ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
®

Телефон  : +7 495 223 61 44 
Факс           : +7 495 640 01 95
Почта         : sales@hatraco.ru 
Сайт           : http://www.hatraco.ru

ООО "ХАТРАКО"
Московская область 
г. Видное ул. Школьная, 
д. 84A, офис 200




