
ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
249 КОМПЛЕКТОВ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ 
ПРОВОДОВ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ

Продуманный ассортимент в соответствии с потребностями вторичного 
рынка автокомплектующих
Комплекты высоковольтных проводов системы зажигания — это продуманный нами ассортимент. 
Почему? Из-за возраста автомобилей, которым требуются эти запасные детали, стоимость оригинальных 
комплектующих несоразмерна стоимости автомобиля. Разумный выбор: клиент платит только за 
необходимое качество, а не платит цену, которую требуют от него производители.

Соответствует высшему качеству продукции на вторичном рынке 
автокомплектующих
В ассортимент входят 249 комплектов высоковольтных проводов системы зажигания (в ассортименте 
Champion нет отдельных высоковольтных проводов), соответствующих премиум-качеству продукции на 
вторичном рынке автокомплектующих: проводящий сердечник надежно защищен внутренней изоляцией 
EPDM (этилен-пропиленовый каучук) или XLPE (сшитый полиэтилен) и внешней силиконовой оболочкой. 
Каждый комплект проводов подобран для конкретного автомобиля.

КОМПЛЕКТЫ 
ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ 
ПРОВОДОВ ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
ПОЛНОТУ НАШЕГО 
АССОРТИМЕНТА ДЕТАЛЕЙ 
СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ. 

Комплекты высоковольтных проводов системы зажигания Champion
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Свеча зажигания

Комплект 
проводов

Распределитель зажигания 

Мы представляем особый 
ассортимент с великолепным 
соотношением цена/качество. 

НОВИНКА 
В АССОРТИМЕНТЕ

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ДЕТАЛЕЙ 
СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ

Ваш специалист Champion:

СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ НЕАВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
• Медь
• Сталь
• Платина
• Иридий
• Никель

КОМПЛЕКТЫ ПРОВОДОВ
• Комплект высоковольтных проводов системы зажигания

СВЕЧИ НАКАЛИВАНИЯ
• Свеча накаливания до 5 В с электронным управлением
• Свеча накаливания до 13,5 В с длительным последующим нагревом
• Система ускоренного запуска

СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
• Медь
• Платина
• Иридий

КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ
• Корпусные катушки зажигания
• Индивидуальные катушки и штекерные катушки
• Блоки катушек зажигания
• Колодки катушек зажигания



 
    

КОМПЛЕКТЫ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ 
ПРОВОДОВ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ 
ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ CHAMPION ДЛЯ 
СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ 

Комплекты высоковольтных проводов системы зажигания — важное звено высоковольтной системы 
зажигания. Высоковольтный провод системы зажигания должен проводить электрический ток от 
катушки зажигания на свечу зажигания с минимальными потерями, поэтому должны быть выполнены 
следующие требования:

способность выдерживать высокие температуры

крайне высокая устойчивость к воздействию соли, воды, масла, бензина и кислот

надежное подавление радиопомех

Для вашего клиента это означает:
• безопасность электронных блоков ABS, подушек безопасности, аварийных систем и других 

важных устройств 
• прием радиосигнала и телефонного сигнала без помех  

ПОЧЕМУ НОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ 
ПРОВОДОВ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ CHAMPION 
ОТВЕЧАЮТ ВАШИМ ПОТРЕБНОСТЯМ

Проводящий сердечник: сердечник из углерода, при необходимости медь

Сердечник из углерода
• Проводник, пропитанный углеродом
• Подавление радиопомех путем электрического сопротивления в 

проводнике с углеродом (от 7 до 30 кОм/м)

Индукционный сердечник
• Ферритовый сердечник с проволочной обмоткой.
• Подавление радиопомех магнитным полем
• Клемма крепится обжимным контактом цилиндрического типа или 

фиксирующей скобой
• Используются чехлы без сопротивления

Медный сердечник
• Никелированный медный проводник 1 мм² (19 x 0,25 мм²)
• Подавление радиопомех резисторами в чехлах
• Клеммы крепятся прямым обжатием на сердечнике
• Используются дорогие резистивные чехлы 

Чехлы и клеммы  

Чехлы и клеммы каждого провода отличаются для разных автомобилей. 

Технологии изоляции

Внутренняя изоляция: EPDM/XLPE  
В зависимости от назначения внутренняя изоляция проводов зажигания Champion может выполняться 
из XLPE или EPDM.

• EPDM, этилен-пропиленовый каучук, — исключительно долговечный синтетический 
мембранный каучук. Два его основных компонента, этилен и пропилен, являются производными 
нефти и природного газа.

• XLPE, или сшитый полиэтилен, — это один из самых популярных полимерных изоляционных 
материалов.  
Он широко используется как электроизоляционный материал в силовых кабелях любого напряжения. 

Внешняя оболочка всегда выполняется из силикона 
(с высоким электрическим сопротивлением)
Champion всегда выполняет внешнюю оболочку проводов из силикона, поскольку этот материал 
отличается хорошими электроизолирующими свойствами. 

Новая упаковка для удобной 
логистики и доставки
• Понятные пиктограммы  

на коробке, отображающие содержимое
• 249 артикулов, но всего 3 размера 

упаковки
• Коробка – прочная и надежная из 

качественного картона
• Безвредность для окружающей среды — 

коробка подлежит вторичной 
переработке

• Наклейка с артикулом и штрих-кодом

1.

3.

Чехол свечи зажигания
Champion использует силиконовые чехлы: 
силикон является единственным по-
настоящему подходящим материалом.

Чехол распределителя / катушки
Может изготавливаться из силикона, EPDM 
(этилен-пропиленового каучука) или TPE 
(термополиэтилена).

Клеммы 
Латунь / медь (уже согнуты). 

Оцинкованная сталь (можно сгибать)

Проводящий сердечник

Внутренняя изоляция

Силовой элемент

Внешняя оболочка

300° C

250°C

200°C

150°C

100°C

50° C

0°C
Внешняя изоляция:

Внутренняя изоляция:

CPE  
(хлорированный 

полиэтилен)

EPDM  
(этилен-пропиленовый 

каучук)

EVA 
(этиленвинилацетат)

EPDM (этилен-
пропиленовый 

каучук)

EPS  
(пенополистирол)

EPDM (этилен-
пропиленовый 

каучук)

Силикон

EPDM  
(этилен-

пропиленовый 
каучук)

Силикон

Силикон

Обозначение качества изоляции 

Champion обеспечивает наилучшее сочетание качества продукции на 
вторичном рынке автокомплектующих для высоковольтных проводов 
системы зажигания, стойких к воздействию высоких температур: сочетание 
силикона и EPDM (этилен-пропиленового каучука).

Качество для вторичного  
рынка автокомплектующих

Оригинальное 
качество 2


