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Преимущества, которые дает реимущества, которые дает 
автомобилю газовое топ-автомобилю газовое топ-
ливо, не сводятся лишь к ливо, не сводятся лишь к 

экономии экономии денег. Хотя в современ-денег. Хотя в современ-
ном мире, где чуть ли не ежемесячно ном мире, где чуть ли не ежемесячно 
происходит удорожание энергоноси-происходит удорожание энергоноси-
телей, большинство автовладельцев телей, большинство автовладельцев 
вынуждены считать литры и километ-вынуждены считать литры и километ-
ры. К сожалению, высокие цены на ры. К сожалению, высокие цены на 
бензин порой ограничивают свободу бензин порой ограничивают свободу 
передвижения.передвижения.

Поэтому автомобильная газовая 
установка служит той самой палоч-
кой-выручалочкой, которая позво-
ляет автомобилисту выбирать вид 
топлива. Газ или бензин? Вы реша-
ете это прямо в салоне своего авто, 
переключаясь на топливную систе-
му, необходимую в данный момент. 
Ведь автомобильное газобаллонное 
оборудование и бензиновая система 
питания прекрасно сосуществуют в 
одном пространстве и способны за-
менить друг друга.

Это повышает безотказность ав-
томобиля и сводит к нулю риск «за-
стрять» на дороге из-за поломки в сис-
теме питания. К тому же вы сможете 
отправиться в путь, залив полный бен-
зобак и полностью заправив газовый 
баллон (кстати, последние имеют ем-
кость не меньшую емкости бензино-
вого бака). Так что поездки на дальние 
расстояния не будут проблемой для 
автовладельцев, поставивших авто-
мобильную газовую установку.

Автогаз способен заменить не 
только привычную бензиновую сис-
тему, но и… противоугонную. Если 
на инжекторном автомобиле с ГБО 
отсоединить легкосъемный комму-
татор, подача обоих видов топлива 

будет заблокирована. Минимальная 
амортизация – это еще один плюс 
ГБО, ведь резинотехнические изде-
лия (при правильном обращении с 
авто) нужно будет менять лишь в сле-
дующей пятилетке! 

Газ не содержит примесей, спо-
собных разрушить детали топливной 
системы. Кроме того, автомобильная 
газовая установка подарит вашему 
авто антидетонационную стойкость. 
Октановое число газа (103-105) 
сводит детонацию к минимуму. Это 
особенно ценят владельцы автомо-
билей, потребляющих дорогой высо-
кооктановый бензин. Газовое обору-
дование для иномарок, оснащенных 
впрыском топлива и каталитическим 
нейтрализатором, позволит им доль-
ше служить хозяевам в непростых 
дорожных условиях. 

Диффузия, стабильность агрегат-
ного состояния и скорость горения 

смеси у автомобилей, оснащенных 
ГБО, отличаются в лучшую сторону. 
Ведь газ прекрасно смешивается с 
воздухом, поэтому в цилиндры пос-
тупает однородная смесь. И сгорает 
она полностью, не образуя нагара на 
клапанах и свечах зажигания. Газ не 
смывает масляную пленку со стенок 
цилиндров и не разжижает масло в 
картере. Да и горит он медленнее 
бензина. Поэтому нагрузка на ци-
линдропоршневую группу снижается, 
а двигатель работает тихо и «мягко». 

Экологическая и личная безопас-
ность также позволяют владельцу 
машины, оборудованной автомо-
бильной газовой установкой, лучше 
чувствовать себя в пути. Ведь ком-
плексная система защиты, которой 
оснащены современные газовые 

Многие автомобилисты рассмат-
ривают лишь поверхностные пре-
имущества использования газового 
топлива (экономия денег), забывая о 
других достоинствах газобаллонных 
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 
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. 
Положительно оценят газо-топлив-
ную систему и владельцы дорогих 
иномарок, оснащенных впрыском 
топлива и каталитическим нейтрали-
затором.
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ГАЗОБАЛЛОННАЯ 
УСТАНОВКА СОСТОИТ:
1. Баллон.
2. Мультиклапан.
3. Газовая магистраль высокого 
дав ления.
4. Выносное заправочное устрой-
ство.
5. Газовый электромагнитный кла-
пан-фильтр.
6. Редуктор-испаритель.
7. Дозатор.
8. Смеситель воздуха и газа.
9. Бензиновый электромагнитный 
клапан.

Mercedes ML 430 – установка баллона 
под днище

Еще одним аргументом в пользу Еще одним аргументом в пользу 
газового оборудования явля-газового оборудования явля-
ется мини мальная амортизация. ется мини мальная амортизация. 
При правильной эксплуатации обо-При правильной эксплуатации обо-
рудования межремонтный пери-рудования межремонтный пери-
од до замены резинотехнических од до замены резинотехнических 
изделий составит не менее 5 лет. изделий составит не менее 5 лет. 
Основные преимущества альтерна-Основные преимущества альтерна-
тивного газообразного топлива пе-тивного газообразного топлива пе-
ред традиционным заключаются в ред традиционным заключаются в 
следующем: следующем: 

Экономия.Экономия. Газовое топливо почти 
вдвое дешевле бензина. Несмот-
ря на то, что расход газа несколько 
выше традиционного топлива: в го-
родских условиях на 15%; на заго-
родных дорогах на 10%, экономия 
все же значительная. Особенно это 
ощутимо при больших пробегах авто-
мобиля. Расходы на топливо в целом 
могут снижаться на 40-50%. 

Антидетонационная стойкость.Антидетонационная стойкость. Ок-
тановое число сжиженных нефтяных 
углеводородных газов – 103-105, 
что практически исключает детона-
цию. Это свойство газа особенно 
актуально для двигателей с высокой 
степенью сжатия, потребляющих до-
рогой высокооктановый бензин. 

Отсутствие катализаторов разруше-Отсутствие катализаторов разруше-
ния металлов.ния металлов. Газ не содержит вред-
ных примесей (свинец, сера), которые 
на химическом уровне разрушают де-
тали камеры сгорания, каталитичес-
кий нейтрализатор и лямбда-зонд. 

Диффузия.Диффузия. Газ легко смешивается 
с воздухом и равномерно наполняет 
цилиндры однородной гомогенной 
смесью. Газовая смесь сгорает пол-
ностью, не образуя нагара на порш-
нях, клапанах и свечах зажигания. 

Стабильность агрегатного состоя-Стабильность агрегатного состоя-
ния.ния. Газ поступает в двигатель авто в 
газообразной фазе, не смывает мас-
ляную пленку со стенок цилиндров и 
не разжижает масло в картере. 

Скорость горения смеси.Скорость горения смеси. Газ горит 
медленнее бензина, снижая нагруз-
ки на цилиндропоршневую группу, 
двигатель работает “мягче” и тише. 

Экология.Экология. Содержание вредных 
веществ в выхлопных газах снижает-
ся в автомобилях с карбюраторным 
двигателем на 69%, с дизельным 
двигателем – на 53%. 

Безопасность.Безопасность. Штатная система 
питания подвергается минимальным 
переделкам, сохраняя 100% мощ-
ность.

О ГАЗЕ О ГАЗЕ и и ГБОГБО

ГБО под капотом 
Renault Laguna

системы, дарит спокойствие и уве-
ренность. А содержание вредных ве-
ществ в выхлопных газах снижается 
на 69% в автомобилях с карбюратор-
ным двигателем. Для авто с дизель-
ным двигателем процент снижения 
составляет 53 единицы. 

Компания «ЛАЯДА СЕРВИС» пред-
лагает вам газовое оборудова-
ние под пропан-бутан. И если ваш 
а в т о м о б и л ь  п р о х о д и т  б о л е е 
20 тыс. км в год, потребляет более 
10-15 л топлива на 100 км, да еще и 
работает лишь на высокооктановом 
бензине, выгоднее установить ГБО. 
Среди компаний, продающих и уста-
навливающих газовое оборудование 
в Минске, «ЛАЯДА СЕРВИС» занимает 
одну из лидирующих позиций. Наши 
специалисты предложат вам качес-
твенное ГБО – лучшую альтернативу 
дорожным и амортизационным рас-
ходам.

Газобаллонное обрудование 4-го по-
коления настраивается и регулируется 
только через специальное программное 
обеспечение

Заправочная 
горловина на 
Renault Laguna


