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Блок зажигания Altronic® NGI-1000 

Данный блок подходит для 
двигателей с 1–16 цилиндрами, 
работающих на природном газе 
(метане, CH4) и биогазе 
 
 
 
 
 
 
 
 

Надежность и долговечность 
Блок NGI-1000 установлен в прочном литом 
алюминиевом корпусе и имеет круглые 
разъёмы серии MIL. Это гарантирует высокую 
надежность при использовании в тяжёлых 
условиях эксплуатации. 

 
Простота установки и 
регулировки в соответствии с 
параметрами двигателей 
С помощью терминальной программы 
NGI-1000 можно легко настроить и изменять 
ток, продолжительность искрового разряда, 
установку превышения оборотов, настройка 
угла зажигания в зависимости от частоты 
вращения, а также мониторить значения 
диагностики системы и свечей зажигания. 

 
Широкое применение 
Универсальный блок NGI-1000 подходит для 
двигателей с 1–16 цилиндрами и является 
идеальным решением при возникновении 
проблем с воспламенением топливовоздушных 
смесей. 

 
Гарантия воспламенения, снижение выбросов 
Ток и продолжительность искрового разряда можно регулировать 
независимо, чтобы динамически управлять энергией искры при любых 
условиях работы двигателя. Данные параметры можно регулировать, 
используя протокол Modbus RTU. 

 
Данная усовершенствованная система управления энергией искры 
предназначена для обеспечения горения в двигателях, работающих на 
бедных смесях (при частом возникновении проблем с воспламенением 
топливовоздушных смесей). 
Преимущества: 
• снижение вредных выбросов; 
• снижение потребления топлива; 
• повышенная надежность. 

Простота модернизации 
 

Пользователи систем зажигания Altronic могут 
легко перейти на использование блоков NGI-1000. 
Программное обеспечение блока зажигания NGI-
1000 практически идентично программному 
обеспечению CD-200, в частности, на экране 
отображаются те же параметры. Сохранение 
знакомого пользовательского интерфейса 
позволяет быстро перейти с CD-200 на NGI-1000, 
не теряя драгоценного времени. 

Можно заказать в компании Hatraco 
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Технические характеристики 

 
 

* Подробная информация о рабочих значениях искрового разряда приведена в руководстве по монтажу, эксплуатации и 
техническому обслуживанию NGI-1000 

 
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 
 

 

Блок зажигания Altronic® NGI-1000 

Количество цилиндров : 1–16 

Напряжение питания : 24 В пост. тока, 7,5 А 

Датчик системы : магнитный, на эффекте Холла или         
  активный магнитный  

Корпус : литой, с уплотнителями и разъёмами  
  серии MIL 

Макс. выходное напряжение : 40 кВ 

Продолжительность искрового 
разряда 

: регулируемая, 150–1000 мкс* 

Макс. подаваемый ток 
искрового разряда 

: регулируемый, 50–200 мА* 

Регулировка момента зажигания 

- Ручная (8-позиционный 
переключатель) 

: шаг, выбираемый пользователем 

- Диапазон значений частоты 
вращения 

: 25–2 500 об/мин 

- Диапазон аналоговых 
входных сигналов 

: 4–20 мА или 0–5 В пост. тока 

- Общий макс. диапазон угла 
зажигания 

: задержка, 25° 

Диапазон уставок по 
превышению оборотов 

: 25–2 500 об/мин 

Номинальные характеристики 
выходных переключателей 

: 0,5 А, 32 В пост. тока (не более) 

Интерфейс передачи данных : Modbus RTU (RS-485) 

ВСЕ ДЛЯ 

ДВИГАТЕЛЕЙ 


