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Форкамерные свечи зажигания 
Hatraco® 
 

Форкамерные свечи зажигания (ФСЗ) для 
различных моделей двигателей MWM® 

 
 
 

71.018-06 

 
 
 
 
 
 
 
 

Гарантия 
Компания Hatraco гарантирует, что ФСЗ 71.018-06 
проработают в течение 3 000 часов*. 

*Подробная информация приведена в гарантийных 
условиях компании Hatraco. 

 
Эффективность и устойчивость 
По сравнению с другими неоригинальными ФСЗ, 
свечи зажигания Hatraco® 71.018-06 позволяют 
увеличить эффективность использования топлива 
на 5% и устойчивость горения на 50% при 
концентрации NOx, равной 250 мг/норм. м3. 

 
Безопасность 
Уникальная конструкция металлического корпуса 
ФСЗ 71.018-06: фиксатор для предотвращения 
отсоединения керамической части. Отсутствие 
необходимости использования ФСЗ с длинным 
металлическим корпусом.  

 
 

 
 
 

 

Заменяемость и экономичность 

Удлинители свечей зажигания Hatraco® с ФСЗ Hatraco® 

Для ФСЗ Hatraco® 71.018-06 разработаны специальные тефлоновые 
удлинители Hatraco®, подходящие для указанных моделей двигателей. 
Уникальные ФСЗ и тефлоновые удлинители Hatraco® имеют 
уникальную конструкцию, экономичны и легко заменяются по 
сравнению с моделями, имеющими длинный металлический корпус. 
Универсальная конструкция ФСЗ Hatraco® обеспечивает снижение 
расхода металла и сокращает издержки. 

Тефлоновые удлинители Hatraco®: 
• собственная разработка и производство; 
• система менеджмента качества, сертифицированная согласно 

стандарту ISO-9001; 
• изготовление по заказу; 
• отсутствие ограничений, касающихся минимального количества; 
• лазерная маркировка с указанием артикула и кода продукции; 
• бесплатная опция нанесения логотипа вашей компании.

 

ФСЗ Hatraco для различных 
газопоршневых двигателей 
 
ФСЗ Hatraco 71.018-06 подходят для двигателей MWM® 
TCG2016 и TCG2020 работающих на любых видах газа. 

 
В некоторых случаях (в частности, при использовании 
старых двигателей) может потребоваться регулировка 
угла зажигания и настройка температур. 
 
Данные ФСЗ можно заказать в компании Hatraco. 

Можно заказать в компании Hatraco 
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Технические характеристики / размеры 
 

Для газовых двигателей MWM®/CAT® серий TCG2016 и TCG2020: 

  71.018-06   

 
 Альтернативный вариант для всех ФСЗ с металлическим корпусом, подходящих для вышеуказанных двигателей 

MWM®. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание: приведённая информация носит исключительно справочный характер. 

Настоящая публикация не даёт 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 


