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ПОТРЕБИТЕЛЮ

№10/2009№10/2009

УСТАНОВИТЬ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ЗА НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ 

МОЖНО НА СТО «ЛАЯДА СЕРВИС»: 
г. Минск, авторынок «Малиновка»,  

гостевая автостоянка; тел. 282-49-20, 
 (029) 666-27-27, (029) 777-26-26.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 

АКЦИЯАКЦИЯ на март. на март.

Cнижены цены на установку 

газового оборудования, также 

можно установить оборудование 

С ВЫГОДНОЙ  РАССРОЧКОЙ 

ПЛАТЕЖА. (Лучшие условие в 

городе, без банков и справок, 

рассрочку выдает сам автоцентр 

“Лаяда сервис”).

При предъявлении «АВТОГАЗЕТЫ» 

со статьей вы получите СКИДКУ 

в размере 5%!!!

ЗВОНИТЕ И ПРИЕЗЖАЙТЕ!

– Здравствуйте! Порекомендуйте, 
пожалуйста, какое ГБО (4-го поко-пожалуйста, какое ГБО (4-го поко-
ления) можно установить на автомо-ления) можно установить на автомо-
биль Ford Fusion 2007 г.в., двигатель биль Ford Fusion 2007 г.в., двигатель 
1,6 л. 1,6 л. 

– Поставьте оборудование ТАМО-
НА с редуктором ЛОВАТО. Мы имеем 
опыт установок на такой двигатель. 

– Есть желание на базе своего – Есть желание на базе своего 
сервиса заняться установкой ГБО. сервиса заняться установкой ГБО. 
Где можно купить установочное обо-Где можно купить установочное обо-
рудование и пройти курс обучения рудование и пройти курс обучения 
(предположительно LOVATO) по уста-(предположительно LOVATO) по уста-
новке.новке.

Автор: Иван.Автор: Иван.
– Обратитесь к дилерам LOVATO, 

компании «АВТОГАЗТРЕЙД», тел (029) 
674-85-56.

– Хочу заменить новогрудский ре-– Хочу заменить новогрудский ре-
дуктор. Какой посоветуете? Заранее дуктор. Какой посоветуете? Заранее 
спасибо. спасибо. 

Автор: Сергей.Автор: Сергей.
– Рекомендуем ЛОВАТО, 150.000 

км проедете.
– Здравствуйте! У меня Nissan – Здравствуйте! У меня Nissan 

Skyline в 35-м кузове. Объем 2,5 V6, Skyline в 35-м кузове. Объем 2,5 V6, 
215 «лошадей». Подскажите, что луч-215 «лошадей». Подскажите, что луч-
ше поставить и сколько стоит. Жела-ше поставить и сколько стоит. Жела-
тельно недорого, но типа: поставил и тельно недорого, но типа: поставил и 

ВОПРОСЫ, ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ НА СТО «ЛАЯДА СЕРВИС» 
ПО ГАЗОБАЛЛОННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

забыл. И меньше потери мощности. забыл. И меньше потери мощности. 
Спасибо!Спасибо!

Автор: Андрей.Автор: Андрей.
– Недорого и чтобы “поставил и 

забыл” – это ТАМОНА, цена с уста-
новкой 760 у.е.

– Есть ли наработки по установке – Есть ли наработки по установке 
газового оборудования на «Рено Ло-газового оборудования на «Рено Ло-
ган», двигатель 1,6 л. В случае уста-ган», двигатель 1,6 л. В случае уста-
новки не будет ли проблем?новки не будет ли проблем?

Автор: Валера.Автор: Валера.
– Оборудование ставится без про-

блем. Приезжайте к нам на сервис, 
поставим с удовольствием!

– Здравствуйте. С повышением – Здравствуйте. С повышением 
цен на бензин стал задумываться о цен на бензин стал задумываться о 
другом виде топлива (пропан, бутан, другом виде топлива (пропан, бутан, 
метан). Хочу поставить себе только метан). Хочу поставить себе только 
качественное оборудование. Маши-качественное оборудование. Маши-
на ВАЗ-1215 (инжектор). Возникли на ВАЗ-1215 (инжектор). Возникли 
следующие вопросы.следующие вопросы.

1. Объясните, в чем различие (кро-1. Объясните, в чем различие (кро-
ме цены, конечно) между голланд-ме цены, конечно) между голланд-
ским оборудованием Prins и итальян-ским оборудованием Prins и итальян-
ским оборудованием ЛОВАТО. ским оборудованием ЛОВАТО. 

2. Какой сервисный интервал про-2. Какой сервисный интервал про-
хождения ТО? хождения ТО? 

3. Какие работы входят в ТО? 3. Какие работы входят в ТО? 
4. Стоимость ТО? 4. Стоимость ТО? 

5.Какие свечи нужны для работы 5.Какие свечи нужны для работы 
на газе? на газе? 

6. Заправляться нужно толь-6. Заправляться нужно толь-
ко одним видом топлива, на-ко одним видом топлива, на-
пример, пропаном. Заранее пример, пропаном. Заранее 
благодарен.благодарен.

Автор: Сергей.Автор: Сергей.
– Отвечаем на Ваши воп-

росы.
1. Итальянский ЛОВАТО бе-

рет сигнал с бензиновой фор-
сунки и пересчитывает сигнал 
для газовой, а голландский 
PRINS работает параллельно 
бензиновой системе, используя 
сигналы автомобильных датчи-
ков. Это принципиальное отли-
чие.

2. Сервисный интервал прохож-
дения ТО – 10-15 тыс. км.

3. Замена фильтра паровой 
фазы, при необходимости диа-
гностика.

4. От 40.000 до 60.000 рублей.
5. Лучшие свечи – это BRISK 

LPG. (Проверено на своих автомо-
билях).

6. Для заправки существует спе-
циальная пропанобутановая смесь 

(СПБТ) в отношении 70/30 – зимняя 
и 60/40 – летняя.

– Добро– Доброе утро! Авто – «Хундай Со-е утро! Авто – «Хундай Со-
ната 5», двигатель 2 литра, 132 «ло-ната 5», двигатель 2 литра, 132 «ло-
шадки». Вопрос: во сколько обойдет-шадки». Вопрос: во сколько обойдет-
ся у вас установка ГБО и что посове-ся у вас установка ГБО и что посове-
туете поставить. Баллон желательно туете поставить. Баллон желательно 
вместо «запаски» ( 16-й радиус).вместо «запаски» ( 16-й радиус).

Автор: Дмитрий.Автор: Дмитрий.
– Поставьте LOVATO, будет стоить 

примерно 970 у.в., в зависимости 
от размера баллона. Гарантия – 2 
года.

– Здравствуйте. Нужен профес-– Здравствуйте. Нужен профес-
сиональный совет: у меня ВМВ 325, сиональный совет: у меня ВМВ 325, 
двигатель М52 (коллектор пласти-двигатель М52 (коллектор пласти-
ковый). Не могу определиться, какое ковый). Не могу определиться, какое 
оборудование ставить; кулибины оборудование ставить; кулибины 
могут поставить 2-Е с «хлопушками» могут поставить 2-Е с «хлопушками» 
на коллекторе и перед смесителем, а на коллекторе и перед смесителем, а 
ставить 4-е поколение очень дорого. ставить 4-е поколение очень дорого. 
Кто-нибудь знает, защитят ли кол-Кто-нибудь знает, защитят ли кол-
лектор «хлопушки». Ставить на авось лектор «хлопушки». Ставить на авось 
боюсь.боюсь.

Автор: Вячеслав.Автор: Вячеслав.
– «Хлопушки» коллектор не защи-

тят! В Вашем случае нужно устанав-
ливать только 4-е поколение!!! 

– Какой расход топлива на «Пежо – Какой расход топлива на «Пежо 
406» с объемом двигателя один и во-406» с объемом двигателя один и во-
семь литра?семь литра?

Автор: Сергей.Автор: Сергей.
– Нормативный расход топлива 

должен быть указан в технической 
документации к вашему автомобилю. 

Он зависит от конкретной комплек-
тации (наличие кондиционера и т.п.), 
условий эксплуатации и техническо-
го состояния машины.

Что касается расхода газового топ-
лива, то он обычно на 5-8% больше 
расхода бензина при аналогичных 
режимах эксплуатации.

Расход газа можно практически 
приравнять к расходу бензина при 
установке впрысковой газовой сис-
темы.

– Установил белорусское ГБО на – Установил белорусское ГБО на 
ВАЗ-2106, проблема – неустойчи-ВАЗ-2106, проблема – неустойчи-
вые холостые обороты, после 3000 вые холостые обороты, после 3000 
км снизилась динамика, подска-км снизилась динамика, подска-
жите, что сделать в домашних ус-жите, что сделать в домашних ус-
ловиях?ловиях?

– Белорусское оборудование не 
обладает достаточно качественной 
сборкой и, как правило, не поддает-
ся регулировке. Поменяйте редуктор 

на качественный итальянский – тог-
да обороты на холостом ходу будут 
устойчивые.

– Есть предложение приобрести не – Есть предложение приобрести не 
дорого «Мерседес G 500» с объемом дорого «Мерседес G 500» с объемом 
3,2 литра. Хотелось бы его перевести 3,2 литра. Хотелось бы его перевести 
на газ. Есть ли у вас положительный на газ. Есть ли у вас положительный 
опыт работы с MB G 500?опыт работы с MB G 500?

– Можно установить любое 4-е 
поколение, ездят «Мерседесы» без 
проблем.

Созвонитесь с нашим сервисом, 
тел. (029) 650-00-97.

– Здравствуйте! У меня такая про-– Здравствуйте! У меня такая про-
блема: машина – «Пежо 406», 2001 блема: машина – «Пежо 406», 2001 
г.в., 1,8 л. Установлено ГБО ЛОВАТО/г.в., 1,8 л. Установлено ГБО ЛОВАТО/
впрыск. Когда я еду на газе, указа-впрыск. Когда я еду на газе, указа-
тель уровня бензина все равно сни-тель уровня бензина все равно сни-
жается. Проверял все, даже отклю-жается. Проверял все, даже отклю-
чал бензонасос. Все системы прове-чал бензонасос. Все системы прове-
рены на 100%. После заправки даже  рены на 100%. После заправки даже  
2 литров показания уровня бензина 2 литров показания уровня бензина 
обновляются. Как “обдурить” ком-обновляются. Как “обдурить” ком-
пьютер? Заранее спасибо! пьютер? Заранее спасибо! 

Автор: Артем.Автор: Артем.
– На французских автомобилях 

система учета бензина достаточно 
своеобразная, поэтому не стоит 
никого “дурить”. Приезжайте к нам 
на СТО, поставим дополнительно 
эмулятор топлива, и проблема ре-
шится.

– Здравствуйте! У меня Subaru – Здравствуйте! У меня Subaru 
Forester 2.5 2001 г.в., турбирован-Forester 2.5 2001 г.в., турбирован-
ный с «автоматом». Подскажите, ный с «автоматом». Подскажите, 

какое газовое оборудование на какое газовое оборудование на 
нее можно поставить? И сильно нее можно поставить? И сильно 
ли это скажется на обслужива-ли это скажется на обслужива-
нии двигателя?нии двигателя?

Автор: Алексей.Автор: Алексей.
– На Ваш автомобиль реко-

мендуем установить систему 
ЛОВАТО. На обслуживание дви-
гателя монтаж оборудования 
не повлияет. 

– Что можете порекомендо-– Что можете порекомендо-
вать на автомобиль «Фольксва-вать на автомобиль «Фольксва-
ген Транспортер», 2000 года, ген Транспортер», 2000 года, 
мотор VR6 2.8, код двигате-мотор VR6 2.8, код двигате-
ля AES, баллон, видимо, топ. ля AES, баллон, видимо, топ. 
Слышал, что можно под днище Слышал, что можно под днище 
повесить вместо «запаски». повесить вместо «запаски». 
Что можете самое лучшее по-Что можете самое лучшее по-
рекомендовать – наименее рекомендовать – наименее 
затратное, надежное и ка-затратное, надежное и ка-
чественное? чественное? 

– На двигатель VR6, с 
учетом всех характеристик, 

нужно ставить только впрысковое 
оборудование 4-го поколения. Пос-
тавьте ЛОВАТО. Это одно из самых 
надежных и качественных видов 
оборудования на белорусском рынке 
на сегодняшний день. Мы рекоменду-
ем поставить тороидальный баллон 
70 л вместо «запаски» либо цилин-
дрический баллон 100 л к задней 
стенке сиденья.

Вопросы взяты из Интернета в 
произвольной форме.

Audi А6 V8


