Надежность, долговечность и
простота в использовании Свечи
зажигания Jenbacher P611
Ассортимент оригинальных запасных частей для газовых двигателей
Jenbacher Типов 6 и 9
Описание продукта

Сведения о продукте

Преимущества для клиентов

В INNIO* мы прилагаем максимум усилий
для того, чтобы постоянно снижать уровень
выбросов наших газовых двигателей,
увеличивать их производительность и
достигать более высокой эффективности.
Центральным компонентом в данном
процессе выступает наша особая система
зажигания, а свеча зажигания – ее сердце.
Наши разработки ориентированы главным
образом на надежность, длительный срок
службы и простоту в обращении.

• Устойчивые и улучшенные 		
характеристики системы зажигания
Оптимизированная геометрия позволяет
улучшить контроль температуры и, 		
следовательно, уменьшить износ 		
поверхностей электродов.
			
•	Равномерное выгорание
Предельно точный кольцевой зазор дает
возможность обеспечить равномерное
выгорание поверхностей электродов.

• Более длительный срок службы
Значительно более длительный срок
службы с постоянной эффективностью по
сравнению с P518 существенно сокращает
время простоя двигателя.

Наша новая свеча зажигания высшего
качества P611 для двигателей Jenbacher*
Типов 6 и 9 отвечает этим требованиям во
всех областях применения. Благодаря
оптимизированному дизайну и нашему
многолетнему опыту в производстве
высокоэффективных свечей зажигания
новая свеча зажигания P611 во много раз
превосходит своего проверенного предшественника P518 по сроку службы.

•	Оптимальная эмиссия отработавших
газов
Оптимизированная конструкция 		
эффективно устраняет пропуски зажигания,
обеспечивая оптимальную эмиссию 		
отработавших газов.

Новый оригинальный продукт производится
на нашем собственном предприятии по
изготовлению свечей зажигания в Капфенберге, Австрия. Выбирая P611, вы получаете
продукт новейшей технологии зажигания,
разработанный нашими специалистами по
газовым двигателям, специально адаптированный к характеристикам двигателей
Jenbacher и произведенный в соответствии с
высокими стандартами качества INNIO.

• Подходит ко всем версиям двигателя
6-/9-го Типов
Новая свеча зажигания может применяться
со всеми версиями двигателей Jenbacher
Типов 6 и 9 — как для 250 и 500 мг NOx/
Нм3, так и для всех особых газов.

• Упрощенная эксплуатация
Нет необходимости регулировать зазор
между электродами.
• Дистанционный контроль с помощью
myPlant
В сочетании с системой дистанционного
контроля myPlant* INNIO вы получаете
точные прогнозы относительно срока
службы свечей зажигания Jenbacher. Это
позволяет точно планировать работы по
техническому обслуживанию.
• Сервисная поддержка
Будучи нашим покупателем, вы можете
воспользоваться профессиональной и
быстрой послепродажной поддержкой,
предоставляемой командой Jenbacher, а
также короткими сроками доставки по
требованию.

Подходящие установки
Природный
газ

Биогаз

Особые
газы**

Тип 6
J624
J920
**Газ сточных вод / свалочный газ, шахтный газ

Е
ЬНЫ ЗАП
АЛ

СТИ
ЧА

ОРИГИН

Свечи зажигания Jenbacher P611

ве

he

ac

С

чи

e
З а ж и га н и я J

Ближайшую службу сервисной поддержки можно найти онлайн по адресу: www.innio.com/en/company/providers
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INNIO* — ведущий поставщик решений для газовых двигателей, энергооборудования, цифровой платформы и дополнительных услуг в
области производства энергии и сжатия газа, в непосредственной близости к потребителю. Бренды Jenbacher* и Waukesha* позволяют
INNIO расширить границы возможного и смело смотреть в будущее. Наш широкий ассортимент надежных, экономичных и долговечных
промышленных газовых двигателей мощностью от 200 кВт до 10 МВт отвечает требованиям различных отраслей промышленности. По всему
миру мы можем обслуживать более 48 000 поставленных нами газовых двигателей на протяжении всего срока их службы. Компания INNIO,
располагая широкой сетью сервисных центров, присутствует более чем в 100 странах и может немедленно реагировать на ваши потребности
в обслуживании. Наш головной офис расположен в Jenbach (Австрия), другие конструкторско-производственные предприятия находятся в
Welland (Онтарио, Канада) и Waukesha (Висконсин, США).
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