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ПОТРЕБИТЕЛЮ

№4/2009№4/2009

ПРОДАЖА ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И ЧАСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК 
В РБ КОМПАНИЯ «АВТОГАЗТРЕЙД»:

г. Минск, ул, Ольшевского, 20. Тел. (017) 204-43-08, (029) 674-85-56.

ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА!ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА!

УСТАНОВИТЬ ГАЗОВОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ ЗА НАЛИЧНЫЙ  И  
БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ МОЖНО НА СТО «ЛАЯДА СЕРВИС»: 

г. Минск,  ул. Железнодорожная, 25;  тел.: 224-28-21, (029) 388-88-59, 
(029) 757-88-96. г. Минск,  пер. Ольшевского, 18А;  тел. 204-43-08, 

(029) 650-00-97, (029) 752-17-99. г. Минск,  авторынок «Малиновка»,  
гостевая автостоянка; тел. 282-49-20,  (029) 666-27-27, (029) 777-26-26.

К однозначным достоинствам К однозначным достоинствам 
можно отнести: можно отнести: 

• • сумму затрат на 1 км пробега на сумму затрат на 1 км пробега на 
газе по сравнению с бензином (в два газе по сравнению с бензином (в два 
раза меньше для пропан-бутана по раза меньше для пропан-бутана по 
сравнению с бензином АИ-92 и в три сравнению с бензином АИ-92 и в три 
раза – для метана); раза – для метана); 

• • высокое октановое число газа, высокое октановое число газа, 
и, как следствие, меньшую нагрузку и, как следствие, меньшую нагрузку 
на шатунно-поршневую группу из-за на шатунно-поршневую группу из-за 
антидетонационной стойкости; антидетонационной стойкости; 

• • чистоту самого газа, и, соответ-чистоту самого газа, и, соответ-
ственно, отсутствие нагара на све-ственно, отсутствие нагара на све-
чах, поршнях и клапанах; чах, поршнях и клапанах; 

• • отсутствие в газе свинца по срав-отсутствие в газе свинца по срав-
нению с этилированным бензином; нению с этилированным бензином; 

• • объективно, хорошо отрегулиро-объективно, хорошо отрегулиро-
ванный двигатель работает мягче ванный двигатель работает мягче 
и более плавно реагирует на поло-и более плавно реагирует на поло-
жение педали газа, что становится жение педали газа, что становится 
особенно заметным при движении в особенно заметным при движении в 
пробках; пробках; 

• • экология. Без комментариев. экология. Без комментариев. 
Многие автомобилисты рассмат-Многие автомобилисты рассмат-

ривают лишь поверхностные пре-ривают лишь поверхностные пре-
имущества использования газового имущества использования газового 
топлива (экономия денег), забывая о топлива (экономия денег), забывая о 
других достоинствах газобаллонных других достоинствах газобаллонных 
систем.систем.

Что касается газовой системы, то 
она позволяет эксплуатировать авто-
мобиль как на газе, так и на бензине, 
осуществляя на ходу переключение с 
одного топлива на другое прямо из 
салона. Следует отметить, что газо-
баллонное оборудование фактичес-
ки дублируется бензиновой системой 
питания, повышая безотказность ав-
томобиля и уменьшая практически 
до нуля риск отказа от движения при 
поломке в системе питания. К тому 
же суммарный пробег на одной за-
правке возрастает вдвое (обычно на 
автомобиль устанавливается баллон 

БОЧКА МЕДА БОЧКА МЕДА 

Что до явных и неявных преимуществ газового топлива, а 
также его недостатков в сравнении с бензином, то боль-
шая их часть приведена ниже.

Так же положительно оценят газо-
топливную систему владельцы доро-
гих иномарок, оснащенных впрыском 
топлива и каталитическим нейтрали-
затором. Помимо существенной эко-
номии на высокооктановом бензине 
(литр АИ-98 стоит в 4,5-5 раз больше 
литра газа), использование газа бе-
режет дорогую в ремонте систему 
впрыска и сущест-
венно продлевает 
«жизнь» каталити-
ческого нейтрали-
затора.

Еще одним ар-
гументом в пользу 
газового обору-
дования являет-
ся минимальная 
амортизация. При 
правильной эксплу-
атации оборудова-
ния межремонтный 
период до замены 
резинотехнических 
изделий составит не 
менее 5 лет. Более 
того, многие детали газовой аппа-
ратуры могут быть переустановлены 
на другой автомобиль, продолжая 
служить еще долгое время.

К недостаткам можно отнести, 
прежде всего, потерю разгонной ди-
намики и снижение максимальной 
скорости в среднем на 3-5% и поте-
рю полезного объема багажника, 

Неоднократно упоминаемый «за-
пах газа» связан, как правило, либо 
с неправильно проведенным ТО (сли-
вом конденсата, замена фильтров), 
либо с негерметичностью выхлопной 
системы, при которой несгоревший 
одорант задувает в салон через воз-
духозаборники. 

Экономические расче-
ты по окупаемости оборудования 
приведены на нашем сайте, и при 
ежегодном пробеге свыше 10  тысяч 
километров ответ однозначен – пе-
реходи на ГАЗ! 

При меньшем пробеге окупае-
мость наступит позже, однако каж-
дые пройденные на газе сто кило-
метров будут давать вам минимум 

с емкостью не меньше, чем емкость 
бензинового бака). Это преимущест-
во особенно полезно тем, кто совер-
шает поездки на дальние расстояния 
и не уверен в качестве провинциаль-
ного бензина.

Не стоит забывать и о противо-
угонных возможностях газовой ап-
паратуры, устанавливаемой на ин-
жекторные автомобили: отсоединив 
легкосъемный коммутатор, можно 
надежно заблокировать подачу обо-
их видов топлива при попытке несан-
кционированного пуска двигателя.

занимаемого газовым баллоном. 
Причем если последний факт оче-
виден и не обсуждается, то потеря 
мощности сильно зависит от степени 
сжатия рабочего объема двигателя и 
от алгоритма зажигания. Чем выше 
степень сжатия, тем меньше потеря 
мощности (двигатели, рассчитанные 
под 95-й бензин, крайне благодарно 
относятся к газу и выдают «на-гора» 
до 98% мощности, развиваемой на 
бензине). А что касается зажигания, 
то корректировка под газ помогает 
максимизировать КПД.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 

АКЦИЯАКЦИЯ на февраль. на февраль.

С 1 февраля снижены цены 

на  установку газового 

оборудования на 200-300 тыс. руб., 

также можно установить 

оборудование с рассрочкой платежа.

При предъявлении «АВТОГАЗЕТЫ» 

со статьей вы получите СКИДКУ 

в размере 5%!!!

ЗВОНИТЕ И ПРИЕЗЖАЙТЕ!

+ 50% экономии или сто километров 
дармового пробега.

Среди установщиков да и поль-
зователей газового оборудования 
бытует выражение «подсел на газ», 
которое употребляют по отношению 
к человеку, устанавливающему газ 
на каждую свою следующую маши-
ну. И действительно, крайне мало 
найдется людей, которые, поставив 
хорошее оборудование на первый 
автомобиль, не озадачились бы воп-
росом установки ГБО на следующий 
купленный. Чего и вам желаем.


