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Gap Setting Tool
Инструмент для регулирования 
зазоров свечей 
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

ТЕХника должна работать

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.



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

Информация для заказа

Комплект аксессуаров 
(необходимо заказывать отдельно от базовой комплектации)

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, 
установочный 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, 
установочный штифт (0,35 mm)

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

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

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
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Инструменты и дополнительные аксессуары
Опциональные аксессуары для J- образной свечи зажигания

P/N Bild Описание Расстояние между 
электродами

07.98.131 Набор щупов 8шт. 0,05–0,50 mm

07.98.059 Щуп 12,7 мм x 5,0 мм 0,20 mm

07.98.034 Щуп 12,7 мм x 5,0 мм 0,25 mm

07.98.035 Щуп 12,7 мм x 5,0 мм 0,30 mm

07.98.036 Щуп 12,7 мм x 5,0 мм 0,35 mm

07.98.037 Держатель щупа
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Представитель MOTORTECH в России:

ГК ТЕХ 
www.gktex.ru

пр. Маршала Говорова, д 35, к 5 sp@gktex.ru
198095, Санкт-Петербург, Россия +7 (812) 658-46-93


