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Автомобиль, заблокирован-
ный стояночным тормозом, 
должен стоять на ровной 

площадке. Селектор КП перед за-
мером нужно последовательно про-
вести по всем положениям и вер-
нуть в положение Р (на некоторых 
коробках – N). 

МАСЛО В «АВТОМАТЕ» 
ТРЕБУЕТ КОНТРОЛЯ

Имеет значение и температура мас-
ла, при которой производится замер 
– она должна быть в пределах 60-
90°С. Для прогрева до этих показате-
лей достаточно проехать 10-25 км. 

Впрочем, проконтролировать уро-
вень масла можно и “на холодную”. 
На щупах многих АКП имеются две 

шкалы – “горячая” и “холодная”: со-
ответственно, для точного и ориенти-
ровочного замеров. У некоторых ав-
томобилей зона допустимого уровня 
на щупе обозначена температурой, 
при которой следует производить 
замер (в градусах по Цельсию или 
Фаренгейту), у других напротив от-
метки указана температура, соот-
ветствующая данному уровню при 
правильном заполнении коробки. 

Иногда на щупе есть дополни-
тельные метки, указывающие на 
аварийно минимальный уровень 
масла, при достижении которого 
эксплуатация автомобиля запре-
щена. Повышенный уровень масла 
для АКП вреден, поскольку из-за его 
вспенивания может произойти на-
рушение работы узла – затруднение 
переключений, утечка масла через 
сапун.

Замерять уровень 
масла в “автомате”, 
в отличие от двига-
телей внутреннего 
сгорания, нужно
 при работе мотора 
на холостом ходу.

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
РЕДУКТОР ЛУЧШЕ 
ВАКУУМНОГО
В установочный центр, где рабо-

тает Евгений, обратился владелец 
инжекторной Audi c жалобой на то, 
что установленное на его машину 
итальянское газовое оборудование 
четвертого поколения летом работа-
ло нормально, а вот с наступлением 
холодов начались проблемы. Дви-
гатель переключается на газ только 
после разогрева до температуры не 
менее 60°С, а в морозную погоду при 
прогреве в движении вообще не хо-
чет этого делать, хотя электронный 
блок управления оборудования на-
строен на 30°С. Дело осложнялось 
тем, что клиент купил “с рук” свою 
машину в начале лета и, естествен-
но, не знал, в каком именно автосер-
висе был сделан перевод его Audi на 
газовое топливо. 

При внимательной “ревизии” под-
капотного пространства сразу же 
была найдена причина неустойчивой 
работы газобаллонного оборудо-
вания. Она оказалась весьма про-
заической и вызвана была непра-
вильным монтажом оборудования. 
При установке редуктора горе-спе-
циалисты неправильно “врезались” 
в систему охлаждения двигателя, а 
именно – подключились к каналу 
обогрева дроссельной заслонки не 
на входе, а на выходе из нее. Анти-
фриз в этом случае, как не трудно 
догадаться, выходит из дроссельной 
заслонки охлажденным, поэтому 
процесс нагрева редуктора до темпе-
ратуры переключения на газ сущест-
венно замедляется. Ситуация усугу-
билась в холодную пору. Ведь при 

РЕДУКТОР РЕДУКТОР 
НУЖДАЕТСЯ В ТЕПЛЕ НУЖДАЕТСЯ В ТЕПЛЕ 

Вот какие “головоломки” иногда приходится 
разгадывать мастерам, занимающимся ус-
тановкой газобаллонного оборудования. Эту 
историю нам рассказал Евгений Т. 

прогреве двигателя на ходу редуктор 
дополнительно охлаждается потоком 
встречного холодного воздуха, что 
также препятствует его выходу на 
рабочую температуру. Чтобы решить 
проблему, пришлось изменить схему 
подключения редуктора к системе 
охлаждения двигателя. 

Автовладельцы часто обращаются 
к мастерам установочных центров с 
просьбой: посоветуйте, какой газо-
вый редуктор лучше – вакуумный или 
электронный? Для любого карбюра-
торного двигателя подойдет редук-
тор-испаритель с пневматическим 
управлением подачей газа. Эти узлы 
еще называют вакуумными, посколь-
ку они дозируют газ в зависимости 
от разрежения во впускном коллек-
торе. Лучше применять редуктор с 
электронным управлением. Он имеет 
не одну, а две степени регулировки 
– на холостом ходу и на повышенных 
оборотах, что позволяет точно отре-
гулировать систему для работы дви-
гателя на разных режимах. Кроме 
того, у “электронного” редуктора есть 
еще один плюс. При его использова-
нии не требуется подавать старто-
вую порцию газа во время запуска, 
вручную нажимая кнопку в салоне, 
– вместо водителя это делает элек-
троника.

ТТермин “общая платформа” 
появился в 70-х годах про-
шлого столетия. Платформа 

включает в себя центральную часть 
пола и две так называемые под-
сборки. 

Для автомобилей на единой плат-
форме разрабатывается общая ли-
нейка двигателей, прочих агрегатов 
и узлов, для которых предусматри-
ваются стандартизованные места 
крепления. В результате снаружи ав-
томобили могут весьма существенно 
отличаться, но в то же время внутри 
иметь очень много общего. 

При описании автомобилей достаточно час-
то можно встретить фразу “автомобили пост-
роены на общей платформе”. Что это значит? 
Речь идет об одинаковых автомобилях или у 
них общие лишь некоторые узлы? 

Причиной использования общих 
платформ является стремление со-
кратить время и затраты средств на 
разработку новых моделей, а также 
снизить затраты на производство. 

Как правило, такое решение ис-
пользуют крупные концерны, в 
состав которых входит несколько 
марок автомобилей. Например, на 
общей платформе были построены 
такие модели, как Volkswagen Golf IV, 
Beetle, Audi A3, TT, Skoda  Octavia Tour, 
Seat Toledo и Leon. Другой пример – 
Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne 
и Audi Q7.

Volkswagen Touareg

Audi Q7

Уже не надо по нескольку часов стоять 
в очереди, как это было в недалеком 
прошлом. В-третьих,  возросло, если 
можно так сказать, доверие к этому 
виду топлива. Ведь многие просто 
боялись устанавливать газовое обо-
рудование – мол, гораздо опаснее, 
чем ездить на бензине. Пугали себя и 
других словом «взрыв», особенно при 
ударе машины сзади. Это был своеоб-
разный миф. Надо помнить, что газо-

вый баллон имеет запорную арматуру 
с предохранительными клапанами. 
Они-то и являются своеобразным щит-
ком в случае удара или повреждения 
магистральных трубок.

КТО ЧАЩЕ И В ЧЕМ 
ЕЩЕ ПОЛЬЗА?
Чаще всего переводят автомобили 

на газ таксомоторные  парки, маршрут-
ные такси. Словом те, для кого автомо-
биль – не просто средство передвиже-
ния, а способ заработка. Приведу один 
пример. Если владелец такси устано-
вит газовое оборудование стоимостью 
где-то 400 условных единиц, то затра-
ченные деньги «отобьются» буквально 
за два месяца. И это только на разнице 
в цене между газом и бензином.

 Игра, как говорят, стоит свеч. 
Попутно скажем о стоимости уста-
новки оборудования. Она колеблет-
ся в зависимости от автомобиля. В 
среднем – это 400-600 долларов. Но 
если машина оборудована двигате-
лем, отвечающим нормам  Евро-3 и 
Евро-4, то цена начинается от 800 до 
1500 условных единиц. То же самое 
можно сказать и о времени на уста-
новку. Для одних автомобилей –  это 
несколько часов, над другими нужно 
поработать и пару дней. И еще одну 
важную деталь нельзя забывать, 
делая выбор в пользу газового пита-
ния, устанавливая ГБО автомобиля. 

Таким образом существенно увели-
чивается моторесурс  двигателя где-
то в полтора раза. Если для бензино-
вых моторов такие вещи, как нагар 
в поршневой и  клапанной системе 
– дело, в общем-то, привычное, то 
на «газовом» двигателе подобная не-
приятность практически отсутствует.

НА ЧЕМ
ОСТАНОВИТЬСЯ И 
КОМУ «ОТДАТЬСЯ»?
На сегодня для желающего перей-

ти на газ не существует проблемы вы-
бора газобаллонного оборудования. 
Рынок достаточно насыщен. Лидером 
в этом сегменте среди специалистов 
считается оборудование итальянско-
го  производства. Понятное дело, оно 
и дороже остальных. Потом называ-
ются поляки, литовцы.  Присутствует 
на рынке и оборудование Турции, а 
кто-то останавливает свой выбор на 
продукции российского или белорус-
ского производства.

Понимаете, за годы своей работы 
по установке газобаллонного обору-
дования я перепробовал продукцию 

Спрос на установку на автомобилях газового 
оборудования (установка ГБО) в последнее 
время в Беларуси  и, в частности, в Минске  
значительно возрос. 

разных  производителей. Но уже до-
статочно долго работаю с оборудова-
нием итальянской фирмы «LOVATO». 
На мой взгляд, это оптимальное ре-
шений в соотношении цена/качест-
во. По крайней мере, нареканий со 
стороны моих клиентов на этого про-
изводителя я не слышал. Опять же, 
подчеркну еще раз, при  соблюдении 
рекомендуемых правил эксплуата-
ции. Только в этом случае все будет 
нормально. Ведь все прекрасно по-
нимают, что идеального  оборудова-
ния не существует. 

Многих интересует вопрос– а есть 
ли подделки оборудования? Уберечь 
себя от такого сюрприза соверше-
но несложно. Нужно при выборе 
установщика  газобаллонного обо-
рудования довериться проверен-
ным «бойцам», кто не первый год на 
рынке, о ком молва распространяет 
только положительные отзывы. Ни в 
коем случае не следует обращаться 
за помощью к кустарщикам, которые 
предлагают сделать работу за «смеш-
ные» деньги. Такая экономия потом 
может обойтись более внушительны-
ми  затратами.

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.

Такая динамика объясняется 
несколькими причинами. Во-
первых, пониманием многи-

ми экономической целесообразнос-
ти перехода на газ,  иными словами 
– так дешевле. Особенно ощутима 
экономия денежных средств для того, 
кто очень активно эксплуатирует ав-
томобиль.  Во-вторых, уже достаточно 
развита сеть газовых заправок. По 
крайней  мере, это касается столицы. 


