
 
  

  

ПРАВИЛЬНАЯ 
СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ 
ДЛЯ ВАШЕГО 
АВТОМОБИЛЯ 

CHAMPION - МИРОВОЙ ЛИДЕР  
В СФЕРЕ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ
Champion является технологическим лидером в сфере 
компонентов системы зажигания еще с начала 
изготовления свечей зажигания Champion в 1908 г. С тех пор 
Champion всегда впереди. Champion предлагает лучшие в 
мире технологии и решения для систем зажигания 
для автопроизводителей.
 
Преимущества использования продукции 
Champion:
•  Компактный ассортимент, меньшие затраты на хранение: 

максимальный охват рынка
• Качество оригинальных комплектующих по разумной цене
• Коммерческая и техническая поддержка

Eon Titan - совершенная свеча зажигания для компактного ассортимента
Тщательные исследования и особые программы разработки, проводимые компанией в 
собственных лабораториях, являются важнейшей составляющей лидерских позиций Champion 
на рынке свечей зажигания и свечей накаливания. Благодаря этому мы можем разрабатывать новые 
технологии. И одновременно мы повышаем эффективность и качество нашей продукции. И что 
еще важнее — благодаря этому наша компания может самостоятельно создать совершенную свечу 
зажигания для компактного ассортимента. 

Изготавливается в соответствии с самыми высокими промышленными 
стандартами
•  Улучшенная воспламеняемость, эффективность и долговечность благодаря сочетанию 

уникальных технологий
•  Разработано, протестировано и изготовлено на наших заводах, производящих оригинальные 

комплектующие, по всему миру
•  Производство в Европе на заводе оригинальных комплектующих в Шазель-сюр-Лионе (Франция)
•  Конструирование и производство в Европе
• Включает все проверенные технологии и инновационные решения в индустрии

Вы можете быть уверены, что свечи зажигания Champion отвечают требованиям к оригинальным 
комплектующим или даже превосходят их. 
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УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:  
90% ВСЕГО 18 ТИПАМИ СВЕЧЕЙ

Широта охвата и компактность ассортимента Champion
Охват европейского рынка 90 % всего 18 наименованиями. Звучит слишком хорошо, чтобы  
быть правдой. Но именно это предлагается в линейке EON Titan от Champion. Мы нашли разумное 
решение, в котором сочетаются лучшие технологии EON, Powersport и другие проверенные  
решения Champion. Технология оригинальных комплектующих — исключительно  
эффективное решение для розничной продажи: EON Titan.  

Улучшенная упаковка
Улучшенная упаковка для удобного хранения: 4 шт. в упаковке  
(блистер) или 10 шт. в упаковке (картонная коробка)

Champion 
EON Titan Конкурент 1 Конкурент 2

Охват рынка (европейские 
автомобили) 90% 68% 73%

Количество наименований 18 17 >34

Использование благородных 
металлов?

Розничная упаковка по 4 шт.

Коммерческая упаковка по 10 шт.

Ваш специалист Champion:



ТИТАН : ИДЕАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ 
ИДЕАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Технологии Формулы 1, предотвращающие пробой.
Свечи EON TITAN используют гладкий керамический изолятор по технологии 
свечей зажигания Champion для Формулы 1: эти свечи имеют повышенные 
механическую прочность и диэлектрические свойства и обеспечивают 
максимальную защиту от пробоя.

Резистор-помехоподавитель по технологии FISS - 
более плавная работа на холостом ходу.
Резистор, получаемый методом высокотемпературного спекания внутри 
свечи (Fired in Suppressor Seal = FISS), обеспечивает стабильность резистивных 
характеристик, что способствует более плавной работе на холостых оборотах и 
улучшает рассеивание тепла. 

Медный центральный электрод с уменьшенной 
толщиной внешней оболочки - лучшее рассеивание 
тепла.
Благодаря тонким стенкам внешней оболочки медный сердечник располагается 
ближе к поверхности изолятора. Запальный конец свечи лучше аккумулирует 
тепло на низких оборотах, предотвращая холодный нагар, и одновременно 
улучшается рассеивание тепла на высоких оборотах, что снижает износ и 
продлевает срок службы свечи зажигания.

Удлиненный тепловой конус / увеличенная площадь 
контакта седла изолятора с корпусом - расширенный 
диапазон калильного числа.
Удлиненный, выступающий из корпуса свечи,  тепловой конус (более устойчивый 
к образованию нагара) и увеличенный диаметр седла изолятора создают эффект 
турбоохлаждения вокруг изолятора центрального электрода. 

Увеличенный искровой зазор существенно 
повышает эффективность.
Увеличенный искровой зазор Eon Titan способствует повышению отдачи и на 
протяжении всего срока службы свечи создает "новое ощущение" ускорения, 
гарантируя отличную эффективность сгорания рабочей смеси, уменьшая расход 
топлива и выбросы вредных веществ. 

Медный сердечник.
•  Механически обработанный центральный электрод с тепловым контуром (CET1-9) 

для работы на атмосферных двигателях с эффективностью на уровне свечей 
зажигания с использованием благородных металлов.

•  Центральный электрод с платиновой проволокой малого сечения (CET10P-18P) 
для максимально эффективной работы на турбированных двигателях.

18 наименований, все коды четко 
указаны на упаковке. Коды подскажут, 
какая вам нужна свеча для вашего 
автомобиля. 

При считывании QR-кода вы перейдете 
на микро-сайт eontitan.com, где быстро и 
просто можно подобрать нужную свечу. 
Это сэкономит ваше время, и вы сможете 
предложить своим клиентам улучшенное 
обслуживание.

Информация по размеру шестигранника, 
рекомендованному зазору, инструкции 
по установке и моменту затяжки. Эти 
особенности деталей указаны 
на обороте упаковки — вы сможете 
установить свечу быстрее и проще, чем 
раньше. 

Другие преимущества упаковки-блистера

• Все наименования отличаются компактными 
размерами (16 см Высота х 9,5 см Ширина)

• Упаковку удобнее открыть
• Защита от подделок
• Запечатана холодным способом: более 

устойчива к высоким температурам и влажности
• Пригодна для вторичного использования: 

не вредит окружающей среде
• Изделие видно полностью со всех сторон 
• Свечи не соприкасаются: гарантия качества

НОВАЯ УПАКОВКА EON TITAN:  
КОМПАКТНОСТЬ И УДОБСТВО

•   Заземляющий электрод 
конфигурации poly-v из 
титанового сплава: 
Филигранно выполненная 
полигональная форма poly-v 
заземляющего электрода позволяет 
использовать более низкое 
напряжение, улучшая фронтальное 
распространение воспламенения и 
повышая его надежность.

ВСЕГО 18 АРТИКУЛОВ ДЛЯ ОХВАТА 90 % 
ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРКА АВТОМОБИЛЕЙ

 Компактный ассортимент и быстрая оборачиваемость.
 Рост продаж.  
 Повышение прибыльности. 
 Высокое качество сервиса.

Охват рынка 90 % 
Огромное разнообразие различных типов свечей зажигания. Слишком большое количество артикулов. 
Рынок свечей зажигания переполнен. Сотни различных решений - слишком широкий выбор. Отсутствие 
гарантий...  
Eon Titan — единственное подходящее решение на рынке.

Революционная свеча зажигания 
Champion Eon Titan — результат уникальных исследований и особых программ разработки. Это 
сочетание опыта Champion в сфере автомобилей и других устройств и передовых 
технологий. Так появилась совершенная свеча зажигания для компактного ассортимента.  
Для современных новых многоклапанных высокоэффективных двигателей. 
Всего 18 наименований
Компактный ассортимент премиум-класса для розничной продажи и центров 
технического обслуживания. EON Titan — это свеча зажигания, разработанная для атмосферных 
двигателей, турбированных двигателей и мощных двигателей с непосредственным впрыском топлива. 
Свечи поставляются в упаковке-блистере по 4 шт и в картонной коробке по 10 шт.

Охват 90 % европейских автомобилей: 
превосходство Champion по 
компактности ассортимента в сравнении 
с конкурентами! 

 
    


