
®

Инструмент MOTORTECH для
регулировки зазора свечей зажигания

GAS ENGINE TECHNOLOGY
Надежность ∙ Эффективность ∙ Во всем мире
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Общая информация

Инструмент MOTORTECH для регулировки
зазора свечей зажигания
Для оптимального функционирования каждой свечи 
зажигания, зазор между электродами имеет принципиальное 
значение. Во время работы газового двигателя зазор между 
электродами естественным образом увеличивается. Это может 
привести к увеличению потребности напряжения и пропускам 
зажигания. Для достижения максимального срока службы, 
особенно у дорогостоящих индустриальных свечей зажигания, 
зазор между электродами следует регулировать в рамках 
обычного сервисного обслуживания. Компания MOTORTECH 
предоставляет каждому оператору газового двигателя или 
сотруднику сервисной компании инновационный инструмент 
для выполнения профессиональной установки зазоров 
между электродами.

Свойства
 ■ Простой в использовании инструмент для установки 
зазора между электродами у различных вариантов 
свечей

 ■ Быстродействующий затвор резьбового адаптера 
обеспечивает быструю замену свечей зажигания

 ■ Инструмент ручной и не требует дополнительной 
установки на верстаке

 ■ Инструмент может быть индивидуально оснащен 
дополнительными аксессуарами

 ■ Инструмент и все аксессуары размещены в удобным для 
переноски футляре

 ■ Инструмент является переносным и идеально подходит 
для сервисных компаний



2 3

Описание функций

1  Перед началом работы
необходимо оснастить
инструмент соответствующей
пресс- вставкой (для каждого
типа свечей зажигания
соответственно).

2  Для фиксации свечи
зажигания имеются
резьбовые адаптеры
различных размеров (M14,
M18 или 7/8"). Адаптер
может быть легко установлен
или заменен с помощью
винтов и шестигранного
ключа.

3  Встроенный
быстродействующий затвор
обеспечивает быструю
замену и надежную
фиксацию свечей зажигания
во время установки зазора.

4  Достаточно легкого
нажатия рычага, чтобы
отрегулировать зазор до
желаемого уровня с помощью 
щупа между электродами.

Основной комплект и аксессуары

Основной комплект
Базовый комплект состоит из инструмента для установки зазора свечей зажигания,
винтов и шестигранного ключа для крепления резьбового адаптера свечей зажигания
(M14, M18 или 7/8"). Инструмент и все аксессуары размещены в удобным для
переноске футляре.

Комплект аксессуаров
Базовый комплект может быть оснащен специальными комплектами аксессуаров,
которые содержат индивидуально разработанные вставки и щупы для различных
конфигураций электродов. Тем самым, позволяя обеспечить профессиональную
установку зазора электродов.

Резьбовой адаптер
Базовый комплект может быть оснащен дополнительными резьбовыми адаптерами. Это
актуально для M14, M18 или 7/8"- свечей зажигания.

(пример J-образная свеча зажигания)
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A  Основной комплект

P/N Описание

07.98.120-14 Инструмент для установки зазора – Основной комплект
– включая резьбовой адаптер для свечи зажигания
M14x1,25

07.98.120-18 Инструмент для установки зазора – Основной комплект
– включая резьбовой адаптер для свечи зажигания
M18x1,5

07.98.120-78 Инструмент для установки зазора – Основной комплект
– включая резьбовой адаптер для свечи зажигания
7/8-18

B  Комплект аксессуаров  
(необходимо заказывать отдельно от базовойкомплектации)

P/N Описание

07.98.122-A Комплект аксессуаров для J-образной свечи зажигания
– включая: пресс-вставку, щуп, инструкцию

07.98.122-B Комплект аксессуаров для N-образной свечи зажигания
CHAMPION® 
– включая: пресс вставку, распорный штифт,
установачный штифт (0,30 mm, 0,38 mm und 0,51 mm)

07.98.122-C Комплект аксессуаров для BERU®-18GZ44 (Z283) и
Super Blue Ignition (Z351) 
– включая: пресс вставку,
распорный штифт, установачный штифт (0,35 mm)

07.98.122-D Комплект аксессуаров для BERU®-18GZ46 (Z377)
– включая: пресс вставку, распорный штифт,
установачный штифт (0,35 mm)

07.98.122-E Комплект аксессуаров для BERU®-18GZ47
– включая: пресс вставку, распорный штифт,
установачный штифт (0,35 mm)

C  Резьбовой адаптер (можно заказать отдельно от базовой комплектации)

P/N Описание

07.98.121-14 Резьбовой адаптер для свечи зажигания M14x1,25

07.98.121-18 Резьбовой адаптер для свечи зажигания M18x1, 5

07.98.121-78 Резьбовой адаптер для свечи зажигания 7/8-18

A

B

C

Информация для заказа
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Инструменты и дополнительные аксессуары

Опциональные аксессуары для J-образной свечи зажигания

P/N Изображение Описание Расстояние между электродами

07.98.131 1 Набор щупов 8шт. 0.05-0.50 mm/0.002-0.020"

07.98.059 2 Щуп 12,7 мм x 5,0 мм 0.20 mm/0.008"

07.98.034 2 Щуп 12,7 мм x 5,0 мм 0.25 mm/0.010"

07.98.035 2 Щуп 12,7 мм x 5,0 мм 0.30 mm/0.012"

07.98.036 2 Щуп 12,7 мм x 5,0 мм 0.35 mm/0.014"

07.98.037 3 Держатель щупа

Набор Motortech для очистки 
свечей зажигания
Во время работы, на свече 
зажигания в области электродов 
и резьбы образуются нагар и 
отложения. При помощи набора 
Motortech для очистки свечей 
зажигания, во время обычного
сервисного обслуживания, это 
можно легко и аккуратно удалить.

Торцевой ключ свечи зажигания
Установка свечей зажигания 
иногда может стоить нервов 
и времени. Удлиненный 
торцевой ключ свечи зажигания 
(предлагается длиной до 36") 
имеют мощные интегрированные 
магниты, которые удерживают 
свечу зажигания при ее установке 
в глубокие свечные колодцы.

Уплотнительные кольца свечей 
зажигания
Уплотнительные кольца 
применяются только один раз для 
оптимального уплотнения между 
свечой и головкой цилиндров. 
После каждого сервисного 
обслуживания, для достижения 
наилучшего уплотнения при 
дальнейшей эксплуатации, 
свечи зажигания должны 
быть установлены с новыми 
уплотнительными кольцами.
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Другие инструменты и аксессуары для свечей зажигания Вы сможете найти в актуальном каталоге
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Примечание о товарных знаках
MOTORTECH продукты и MOTORTECH 
логотип являются юридически 
зарегистрированнымиторговыми знаками 
MOTORTECH GmbH.

MOTORTECH GmbH
Hogrevestr. 21-23
29223 Celle
Германия
Телефон:  +49 (5141) 93 99 0
Факс: +49 (5141) 93 99 99
www.motortech.de 
sales@motortech.de

MOTORTECH Americas, LLC
1400 Dealers Avenue, Suite A
New Orleans, LA 70123
США
Телефон:  +1 (504) 355 4212
Факс: +1 (504) 355 4217
www.motortechamericas.com
info@motortechamericas.com

MOTORTECH Shanghai Co. Ldt.
Room 1018 Enterprise Square,  
No. 228 Meiyuan Road,
Zhabei District, 200070 Shanghai
Китай
Телефон:  +86 (21) 6380 7338
www.motortechshanghai.com 
info@motortechshanghai.com

MOTORTECH рекомендует свечи 
зажигания DENSO

Все права защищены
Запрещено – копирование, воспроизведение,
распространение или использование иным 
способом любых материалов, размещенных 
на данной странице, без предварительного 
письменного согласия фирмы „МОТОRTECH“, 
которoй принадлежат все авторские права. 
Информация, использованная в этой 
публикации, может быть изменена только по 
предварительному согласованию с фирмой 
„МОТОRTECH“.

Дистрибюция через:

Все продукты с первого 
взгляда!

Для получения дополнительной 
информации о ассортименте 
продукции MOTORTECH смотрите наш 
каталог.

Загрузить сейчас!

Просто 
отсканируйте  
QR-код, чтобы 
попасть в центр 
загрузки

Просто 
отсканируйте 
QR-код для 
получения нашего 
информационного 
бюллетеня

Всегда последние 
новости!

Регистрация также по адресу  
www.motortech.de/newsletter 
или отправьте короткий запрос на 
e-mail direkt@motortech.de.
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