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Гибридные свечи зажигания

WEEN POWER
®

26 августа в рамках выставки «MIMS Powered
by Automechanika – 2014» состоялась III
международная премия «Мировые автомобильные
компоненты». В ходе торжественной церемонии
были объявлены имена победителей, которые
получили награды в 16 номинациях, в одной из
которых, инновация года, победили гибридные свечи
зажигания WEEN® POWER.
WEEN® POWER - это инновационный продукт,
изготовленный в рамках совместного проекта
компаний TOYOTA TSUSHO CORPORATION и WEEN
H&H B.V., появившийся на Российском рынке в
начале 2013 года.

П

реимущества гибридных
свечей очевидны, по
сравнению с обычными
они уже ни у кого не вызывают
сомнений. Это и значительно
увеличенный срок службы свечей
(до 100 тыс. км и даже больше), и
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меньшая чувствительность к изменению искрового зазора. Все это
позволяет минимизировать риск
пропуска воспламенения независимо от условий эксплуатации.
Данные свечи объединяют в
себе все лучшие качества запаль-

ных свечей с использованием
редкоземельных благородных
металлов. Очень тонкий центральный электрод поддерживает пробивное напряжение свечи
зажигания на маленьком уровне
и способствует стабильному образованию более мощной искры,
что положительно сказывается
на воспламенении. Исходя из
того что благородные металлы
отличаются высокой износостойкостью, межэлектродный зазор
остается практически неизменным на протяжении всего срока
эксплуатации.
Применение тугоплавких
иридиевых и иттриевых сплавов
обеспечивает высокую температуру плавления, механическую
прочность и химическую стойкость. Все это характерно для
свечей WEEN® POWER, в которых, кроме иридия, использован

также сплав иттрия. Благодаря
уникальному сочетанию иридия
и иттрия (конкурент титана по
прочности), интегрированному
медному сердечнику, матовому
цинконикелевому покрытию
и еще целой серии уникальных разработок свечи WEEN®
POWER обеспечивают быстрый
«холодный» запуск, увеличение
мощности двигателя и исключение пропусков зажигания.
Инновационная система легирования существенно уменьшает
износ центрального электрода, а
использование медного сердечника не только в центральном,
но и в боковом электроде обеспечивает наилучший теплоотвод. Применение
в свечах зажигания
WEEN® POWER
иридия, иттрия и
медного сердечника
позволяет наиболее полно раскрыть
свойства каждого материала в
отдельности и получить максимальный эффект искрообразования и износостойкости от их
совместного применения.
Свечи WEEN® POWER способны к самоочистке. И это не
просто слова. Если обратить
внимание на процесс искрообразования, видно как бы
обволакивание поверхности
центрального электрода пламенем. Это напрямую влияет на
ресурс работы свечи. Более того,
увеличение изоляционной прочности керамики свечей WEEN®
POWER за счет более высокого
содержания оксида алюминия
дало возможность уменьшить
толщину стенок теплового наконечника изолятора и обеспечить оптимальный теплоотвод, а
также эффективную самоочистку свечи зажигания от сажистых
отложений.
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Особенности схемы самоочищения

Преимущества
свечей Ween® Power
над обычными
свечами
Главными конкурентными
преимуществами свечей являются:
– использование в производстве редкоземельных элементов
(Ir, Y),
– применение меди в центральном и боковом электродах,
– устранение искрогасящего
эффекта путем уменьшения площади центрального электрода,
– увеличение изоляционной
прочности керамики,
– специальная геометрия
теплового конуса,
– увеличенная площадь
контакта изолятора с корпусом
свечи,
– Zn+Ni: интерметаллическое
защитное покрытие.
Синергетический эффект
материалов позволяет увеличить
срок службы до 100 тыс. км.

электроизоляции в сочетании
с увеличенной теплопроводностью, что позволяет обеспечить
уверенный запуск двигателя
при неблагоприятных условиях
эксплуатации (низкие температуры, высокая влажность).
Медный сердечник
Увеличение теплопроводности и электропроводимости
центрального электрода на 8%
за счет еще большего объема
меди – больший размер очага
воспламенения, максимально
эффективное.
Межэлектродный зазор
Оптимизированный межэ-

Технологические
особенности
свечей
Изолятор
Обновленная формула
корундовой керамики на базе
оксида алюминия обеспечивает более высокие показатели

крообразовании, стабильная,
надежная работа в различных
условиях эксплуатации;
– быстрое зажигание и защита
от температурных перегрузок;
Выгоды для потребителя
- уверенный запуск двигателя
Иридиевые свечи недешевы,
но упомянутый ресурс в 100 ты- в любую погоду;
- снижение расхода топлива;
сяч км, а также положительное
- снижение токсичности газов;
влияние на работу двигателя и
- устойчивость к локальным
расход топлива окупаются очень
перегревам;
быстро.
- эффективный отвод тепла
Чем, в действительности, в
на головку блока цилиндров;
режиме реального использова- стабильная тяга;
ния гибридные свечи зажигания
- экологические преимущемогут быть интересны российства сокращение эмиссии отским автолюбителям?
– увеличение износостойкоcти, работанных газов.
До недавнего времени ириисключение пропусков в исдиевые свечи обладали одним
минусом – они подходили далеко
не для всех типов двигателей, и
покупатели часто не могли найти
подходящие иридиевые свечи.
С появлением на рынке WEEN®
POWER эта проблема ушла в прошлое, ассортимент охватывает до
85% современного парка автомобилей. WEEN® POWER – это заметное событие на рынке свечей
зажигания. Целый ряд уникальных инновационных решений
делает этот продукт как минимум
заслуживающим внимания, а
как максимум – экономически
эффективным и надежным в эксплуатации.
лектродный зазор обеспечивает
стабильное и интенсивное искрообразование в зоне разряда.

Надежность воспламенения
Автокомпоненты . Сентябрь . 2014

57

