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Установить газовое оборудование, а также 

автосигнализацию, автомузыку и 

продиагностировать двигатель 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.

Оборудование можно установить С ВЫГОДНОЙ 
РАССРОЧКОЙ ПЛАТЕЖА (лучшие условия 

в городе, без банков и справок, рассрочку выдает 

сам АВТОЦЕНТР «ЛАЯДА СЕРВИС»). 

НА ГОЛУБОМ ГАЗЕ
К переходу на голубое топливо в 

первую очередь подталкивает невы-
сокая цена энергоносителя – литр 
газа примерно вдвое дешевле 92-го 
бензина. Не портит картину даже по-
вышенный (до 10% на карбюратор-
ных моторах и около 6-8% – на ин-
жекторных) расход – экономия все 
равно налицо. Есть и дополнитель-
ные преимущества: двигатель рабо-
тает более мягко (а потому служит 
дольше), реже приходится покупать 
новые свечи, масло в моторе окисля-
ется не столь интенсивно. 

Время жизни газовой аппаратуры 
напрямую зависит от качества изго-

1–2–3–4-е поколения

товления и не столь, правда, явно 
– от цены. Желающих заработать на 
этом поприще более чем достаточно. 
На белорусском  рынке встретишь 
изделия итальянских, польских и ли-
товских фирм. 

Первые – признанные долгожите-
ли. Благодаря тщательной сборке и 
проверенным комплектующим они 
работают по десять лет без перебор-
ки. Служили бы и дольше, но меркап-
тан плохо действует на резину. Это 
зловонное вещество вводят в топ-
ливо исключительно ради безопас-
ности. Иначе утечку газовой смеси 
не обнаружить – сам-то пропан, как 
известно, не пахнет. 

СИСТЕМА ПИТАНИЯ
Автомобильная газовая установ-

ка базируется на двух китах: интел-
лектуальной дозирующей системе и 
весьма примитивном газохранили-
ще – баллоне объемом от 30 до 270 
литров. В угоду компоновке машины 
ему придают различные формы. Са-
мые ходовые фасоны – цилиндр и 
тор (в просторечии – бублик). В Бе-
ларуси изготавливают только цилин-
дры – другие доставляют из Польши 
или Прибалтики. Попадаются не сер-
тифицированные емкости из Турции. 
По той же причине не стоит мело-
читься при выборе мультиклапана 
– запорного устройства с указателем 

Автомобиль даром что железный, а на пустой «желудок» работать не 
будет. Но лить в бак привычный бензин с каждым годом накладнее 
– вот-вот вылезем на мировой уровень цен. Из альтернативных источ-
ников нынче популярен сжиженный газ. Легковушек на этом топливе 
у нас серийно не строят, зато газифицировать средство передвиже-
ния можно в одной из бесчисленных мастерских.

уровня. В Европе разрешен только 
класс «А» – с предохранительным 
клапаном. У нас «в законе» и класс 
«В», страховкой в котором служит 
20-процентный свободный объем, 
но с автоматикой все же спокойнее. 
Остальная начинка зависит от схемы 
питания двигателя. 

Нынче в ходу четыре типа систем. 
Самую, пожалуй, простую использу-
ют на карбюраторных двигателях. В 
комплект входят двухступенчатый ме-
ханический редуктор (устройство для 
снижения давления и регулирования 
подачи газа, управляемое за счет 
разрежения во впускном коллекто-
ре), дозатор (дроссель, обеспечи-
вающий нужное проходное сечение 
питающей магистрали) и, наконец, 
клапаны, отсекающие либо газ, либо 
бензин, вкупе с переключателем. 
А еще требуется смеситель – нечто 
вроде конфорки или прокладки с 
дырочками. Его, как правило, встра-
ивают у входа в карбюратор или под 
его среднюю часть. Сверлить стенку 
диффузора и вклеивать трубочку не 
рекомендуем – самодельный подвод 
вскоре расшатается и выпадет, хоро-
шо, если не с куском стенки.

В инжекторных моторах без l-зон-
да действуют по-другому. Здесь сме-
ситель пристраивают во впускной 
тракт перед дроссельным патрубком. 
Подачей газа ведает тот же механи-
ческий (либо с электрическим за-
порным клапаном) редуктор, а вот 
клапан, отключающий бензин, уже 
не нужен – достаточно обесточить 
реле электробензонасоса. Дабы ис-
ключить из работы форсунки, не сни-
мая разъемов, в цепь встраивают 
эмулятор – устройство, подающее на 
контроллер ложный сигнал об 
их якобы нормальной 
работе. Этот нехит-
рый ход позво-
ляет обмануть 
тревожную 
л а м п о ч -
к у  c h e c k 
e n g i n e .  К 
сожалению, 
на газифици-
рованных дви-
гателях порой воз-
никает «хлопковый эффект». 
Чтобы уберечь впускной тракт от раз-
рушения (особенно – нежный датчик 
массового расхода воздуха), в него 
встраивают обратный клапан – так 
называемую «хлопушку».

Еще сложнее газовое оборудо-
вание в инжекторных двигателях с 
l-зондом (с одноканальной обратной 
связью). Редуктором здесь управляет 
электроника – это полностью исклю-
чает подсос газа при закрытом муль-
тиклапане. Щепетильность оправ-
дана: в противном случае на впуске 
может оказаться переобогащенная 
негорючая бинарная смесь (газ + 
бензин). Кроме того, при подаче газа 

не обойтись без обратной связи, не 
то «сойдет с ума» контроллер двигате-
ля. Точную меру выдает электронный 
дозатор, управляемый собственным 
блоком, подключенным к штатному 
l-зонду. Все остальное – как в преды-
дущем случае. 

И, наконец, самый современный 
вариант предусматривает непос-
редственный впрыск газа. В перечне 
запчастей – электронный «редуктор» 
без понижающей ступени (впрыск 
требует высокого давления), блок 
управления, работающий заодно 
с основным контроллером, рампа 
с форсунками и калиброванными 
жиклерами, газовый фильтр. Неде-
шевая система позволяет полностью 

избежать хлопков, а потому идеаль-
но подходит для пластиковых впуск-
ных коллекторов и всяких мудреных 
трактов с изменяемой геометрией. 
Кроме того, у нее самый чистый вы-

хлоп, поскольку об этом заботят-
ся целых два l-зонда.

Однако кое-какие 
рекомендации мы 

все-таки вырабо-
тали. Убедитесь в 
наличии  серти-
фикатов на услуги 

и комплектующие. 
Первый, правда, 

дело добровольное, 
но отношение к нему по-

казательно: тем, у кого доку-
мент есть, нечего скрывать.

Обратите внимание на оборудо-
вание. Сканер необходим для сорти-
ровки ошибок – сбитые фазы гаран-
тируют сбой в работе! Для настройки 
системы обязательно понадобится 
газоанализатор, а для программиро-
вания контроллера (4-е поколение) 
– ноутбук. Плохо, если в мастерской 
нет компрессора – все огрехи сбор-
ки вылезут при первой же заправке. 
Ясно, что финишную опрессовку луч-
ше сделать заранее.

И еще – настоящие профессиона-
лы своих не бросают, обеспечивая 
регулярные ТО по собственной сер-
висной книжке.

При 

предъявлении  

«АВТОГАЗЕТЫ» со статьей 

вы получите СКИДКУ 

в размере 5% !!!

ЗВОНИТЕ  И  

ПРИЕЗЖАЙТЕ!


