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Свечи зажигания

Обозначения свечей зажигания

Располагая обозначениями, приведенными в таблице ниже, вы приобрете свечи
зажигания, соответствующие вашему автомобилю. Что скрывается за числами и буквами? 

Калильное число: свечи зажигания должны быть рассчитаны на возникающие в
двигателе при сгорании температуры. Индекс говорит о том, сколько тепла может
отвести свеча зажигания, не перегреваясь при этом сама. Если свеча отводит слишком
много тепла, то она не достигает температуры самоочистки, и на электродах свечи
зажигания оседает сажа.

Электроды: в Audi 80 применяются свечи зажигания с тремя электродами.

Резьба свечи: ее длина должна составлять у свечей зажигания для Audi 80 – 19 мм;
диаметр резьбы – 14 мм.

Ширина под гаечный ключ: шестигранник для установки свечного ключа должен быть у
моделей с 4- и 5-цилидровыми двигателями 20,8 мм шириной, у 6-цилиндровых двигателей
эта величина составляет 16 мм.

Поверхность прилегания: для всех двигателей предписаны свечи зажигания с плоской
поверхностью прилегания. Они снабжены неспадающим уплотнительным кольцом,
поэтому не надо вкладывать никакого дополнительного уплотнительного кольца.



Свечи зажигания
нужно затягивать
моментом 20 Н•м.
Если под рукой нет
динамометрического
ключа: ввернуть
свечу до прилегания
уплотнительного
кольца (стрелка),
когда ее нельзя
больше провернуть
ни рукой, ни свечным
ключом без
применения силы.
Теперь, если вы
установили новые
свечи, затяните
свечным ключом еще
примерно на
четверть оборота.
Если вы ставите уже
применявшиеся
свечи, будет
достаточно, если вы
провернете свечной
ключ еще на 15°.

Свечи зажигания для Audi 80

Названные в таблице свечи зажигания соответствуют предписаниям производителя

Двигатель 
Маркировка 

2,0 л/66
кВт 
ABT

2,0 л/85
кВт 
ABK

2,3 л/98
кВт 
LG

2,6 л/110
кВт 
ABC

2,8 л/128
кВт 
AAH

Beru 14-7 DTU 14-8 DTU
14 G-8
DTU

14 F- 6 DTU 14 F-6 DTU

Bosch W 7 DTC W 8 DTC — F 6 DTC F 6 DTC

Champion N 7 BYC N 9 BYC N 9 BMC C 6 BYC 4 C 6 BYC 4

LGK — — —
BKUR 6 ET

10
BKUR 6 ET

10

Зазор между
электродами, мм

0,7—0,9 0,7—0,9 0,7—0,9 0,9—1,1 0,9—1,1


