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СПРАШИВАЕТЕ – ОТВЕЧАЕМ
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ПРОДАЖУ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ФИРМЫ «LOVATO», ИТАЛИЯ, 
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ЧАСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРИТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК В РБ 
КОМПАНИЯ «АВТОГАЗТРЕЙД»: г. Минск, ул, Ольшевского, 20. 

Тел. (017) 204-43-08, (029) 674-85-56.
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.

Последовательная фаза оследовательная фаза 
питания обеспечивается питания обеспечивается 
применением электронно-применением электронно-

управляемых форсунок, которые управляемых форсунок, которые 
способныспособны гарантировать времен- гарантировать времен-
ной интервал открытия, подобно ной интервал открытия, подобно 
тем, которые работают на бензине. тем, которые работают на бензине. 
ЭБУ определяет рабочий цикл, чи-ЭБУ определяет рабочий цикл, чи-
тая сигналы с бензиновых форсу-тая сигналы с бензиновых форсу-
нок, и вносит коррекцию по датчи-нок, и вносит коррекцию по датчи-
кам давления и температуры газа кам давления и температуры газа 
после редуктора.после редуктора.

Вы управляете автомобилем с 
незнакомым до сих пор удоволь-
ствием, когда он работает на газе. 
Единственная разница «ГАЗ» – 
«БЕНЗИН» – это цвет индикатора в 
салоне. 

Основные преимущества газо-Основные преимущества газо-
инжекторных систем:инжекторных систем:

• Отсутствие обратных хлопков 
во впускном коллекторе (в отличие 
от газовых систем предыдущего по-
коления). Это справедливо для всех 
систем 4-го поколения. 

• Экономичность, экологичность 
и долговечность. За счет точного 
дозирования рабочей смеси сохра-
няется работоспособность катали-
затора. 

• Система полностью автомати-
зирована. При прогреве двигателя 
до 30-и градусов система автомати-
чески переходит на газ. Когда газ в 
баллоне закончится, она переклю-
чится на бензин. 

• Динамика автомобиля не теря-
ется и остается такой же, как и на 
бензине. 

• Универсальность (отсутствие до-
полнительных переходников и дета-
лей для конкретного автомобиля). 

• Экономичность установки. Вы 
всегда сможете переставить сис-
тему на другой инжекторный авто-
мобиль с соответствующим числом 
цилиндров.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРИНЦИП РАБОТЫ ГАЗОВОЙ СИСТЕМЫ

Основные компоненты оборудо-Основные компоненты оборудо-
вания 4-го поколения (впрыск газа) вания 4-го поколения (впрыск газа) 
рассмотрим на примере системы рассмотрим на примере системы 
EASY FAST производства фирмы EASY FAST производства фирмы 
LOVATO – лидера на рынке автомо-LOVATO – лидера на рынке автомо-
бильнобильного газового оборудования.го газового оборудования.

Внешнее заправочное устройство 
(1),(1), баллон (3),(3), мультиклапан, т.е. ар-
матура баллона (2), (2), и трубопровод 
жидкого газа идентичны с системами 
предыдущих поколений и подробно 
на них останавливаться не будем.

ЭЛЕКТРОННЫЙ
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ (8)
Электронный блок управления 

относится к последнему поколению 
электронных блоков, способных со-
здавать фазовый (последователь-
ный) впрыск газа в газообразном со-
стоянии. Подает сигналы к газовым 
форсункам, необходимые для наибо-
лее точной дозировки топлива во 
всех режимах работы двигателя. ЭБУ 
получает сигналы в готовом виде не-
посредственно с бензиновых инжек-
торов, а также с датчиков температу-
ры и давления газа, расположенных 
на выходе из редуктора. В корпусе 
электронного блока расположен мо-
дуль отключения бензиновых инжек-
торов. Есть система самодиагностики 

и автоматического переключения на 
бензин в случае неисправности. 

РЕДУКТОР-ИСПАРИТЕЛЬ (4)
Является одноступенчатым редук-

тором, оснащенным выходным уст-
ройством, компенсирующим давле-
ние газа в зависимости от нагрузки 
двигателя. Встроенный электромаг-
нитный клапан для перекрытия пода-
чи газа при неработающем двигате-
ле. Встроенный фильтр газа в жидкой 
фазе. Датчик температуры охлаждаю-
щей жидкости двигателя.

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ 
ФИЛЬТР С ДАТЧИКАМИ (5)
Цель температурного датчика 

газа, датчика абсолютного давления 
во впускном коллекторе и датчика 
давления газа состоит в том, чтобы 
собрать основную информацию о фи-
зическом состоянии газа и двигателя 
и отправить ее в блок управления, 
который затем создает соответству-
ющие модификации времени впрыс-
ка газовых форсунок.

ЭЛЕКТРО-ИНЖЕКТОР (6)
Газовый электро-инжектор содер-

жит две, три или четыре форсунки 
определенного диаметра (различа-

ющегося в зависимости от мощнос-
ти двигателя автомобиля) и систему 
электромагнитного привода, контро-
лирующую открывание и закрывание 
форсунок. Это позволяет получить 
очень быстрый ответ (<1 мс), срав-
нимый с обычным бензиновым ин-
жектором. Поэтому система впрыска 
газа сохраняет комфорт управления 
автомобилем при любых условиях та-
ким же, как и на бензине. 

ПОЧЕМУ СИСТЕМА   
ВПРЫСКА ГАЗА 
НАЗЫВАЕТСЯ СИСТЕМОЙ 
4-ГО ПОКОЛЕНИЯ?
На наш взгляд, существуют толь ко 

2 поколения автомобильного газо-
вого оборудования – ре дукторная 
(инжекторная) схема и распреде-
ленный впрыск газа. Тем не менее 
вышло так, что многие говорят о 4-м 
поколении, даже нам звонят клиенты 
и спрашивают о 5-м. Что это такое?

1-е поколение1-е поколение – обычная редук-
торная схема с вакуумной защитой 
от выхода газа из редуктора при не-
работающем двигателе. Для карбю-
раторных машин. 

2-е поколение2-е поколение – тот же редуктор, 
но с электронной защитой от выхода 
газа из редуктора при неработаю-
щем двигателе. Для карбюраторных 
и инжекторных машин.

3-е поколение3-е поколение – все то же самое, 
как во 2-м поколении, с добавле-

нием системы ЛЯМБДА ГАЗ. Эта 
электронная система берет сигнал 
с лямбда-зонда и управляет шаго-
вым дозатором для более точной 
дозировки газа для соблюдения 
экологичных норм и для сохране-
нии работы катализатора. Основ-
ной недостаток – обратный хлопок 
во впускном коллекторе, т.к. газ 
подается до дросселя, и весь кол-
лектор заполняется газо-воздуш-
ной смесью.

4-е поколение 4-е поколение – распределенный 
впрыск газа (газовый инжектор). 
Рассмотрен выше. Идеально подхо-
дит для современных инжекторных 
двигателей.

И ВСЕ-ТАКИ, КОГДА 
НУЖНО УСТАНАВЛИВАТЬ 
ГАЗОВЫЙ ИНЖЕКТОР?
У автомобилей, выпущенных пос-

ле 1996 года, электронные систе-
мы подачи топлива, зажигания и 
контроля выхлопа настолько высо-
коточные и чувствительные к вме-
шательству, что с помощью систем 
предыдущего поколения невоз-
можно добиться хороших результа-
тов. Существует риск накопления 
ошибок в ЭБУ, а также хлопка во 
впускном коллекторе со всеми вы-
текающими последствиями. Но все 
это уже в прошлом благодаря при-
менению новых газо-инжекторных 
систем.

Составляющие антифриза – этиленгли-
коль (двухатомный спирт) и вода. Анти-
фриз не должен выполнять смазываю-

щие функции, в его задачи входит охлаждение 
и предотвращение замерзания системы охлаж-
дения, исключение коррозии, кавитации, об-
разования отложений (известкования), препят-
ствование образованию пены, совместимость 
с различными материалами и металлами.

Антифризы выпускаются в виде концентрата 
или уже готовой жидкости. Последняя, как пра-
вило, обеспечивает защиту от замерзания до 
–38°С. Если же в вашем распоряжении имеется 
концентрат (неразбавленный нельзя исполь-
зовать!), его необходимо смешать с водой в со-
ответствии с таблицей на этикетке. Воду нужно 
брать чистую и нежесткую – лучше всего дис-
тиллированную. В зависимости от соотношения 
антифриз-вода можно получить разную темпе-
ратуру замерзания жидкости. Оптимальное соот-
ношение – 1:1. Изменение его за счет увеличе-
ния количества воды или концентрата приводит 
к изменению температуры кристаллизации ан-
тифриза. Следует отметить, что если температура 
окружающего воздуха ниже той, на которую был 
рассчитан раствор антифриза (например, сдела-
ли антифриз на температуру до –18°С, а мороз 
стукнул –25°С), он полностью не застынет и не 
увеличится в объеме (образует рыхлую массу, не 
повреждающую систему охлаждения).

РАЗВОДИМ АНТИФРИЗ
Увидел в продаже концентраты некоторых  антифризов 
(в частности – Bizol Frostschutz (G 12+), на этикетке которо-
го есть табличка смешивания под разную температуру 
замерзания. Изменяются ли смазывающие свойства анти-
фриза при разных порциях воды?

В зависимости от типа концентрата 
антифриза пропорции его смешивания с 
водой могут немного отличаться

Антон Мезин, Минск.

ЕЕсли видимой течи масла нет, значит, 
оно расходуется на угар, т. е. сгорает 
в двигателе. Это может быть вызвано 

несколькими причинами. Например, изно-
шенной цилиндро-поршневой группой или же 

маслосъемными кольцами, которые не в со-
стоянии снять масло со стенок цилиндров при 
ходе поршня вниз. Масло может поступать в 
камеру сгорания и через увеличенные зазо-
ры между стержнями клапанов и направля-
ющими втулками (из-за сильного износа). 
Препятствовать проникновению масла с этой 
стороны должны маслоотражательные кол-
пачки, которые еще называют сальниками 
клапанов.

Долго прослужив, они могут потерять элас-
тичность, соответственно, не способны обес-
печить герметичность. Масло в этом случае 
попадает во впускной тракт и затем в цилин-
дры, сгорая в камере сгорания. Объективный 
показатель причины повышенного расхода 
масла – компрессия в цилиндрах. Если она 
понижена, то перерасход масла, вероятнее 
всего, вызван износом деталей цилиндро-
поршневой группы, поскольку изношенные 
маслосъемные колпачки на величину комп-
рессии не влияют.

Изношенные маслоотражательные колпачки меняются, а направляющие клапанов можно накатать под 
требуемый зазор

Двигатель моей Audi стал 
расходовать много масла 
– более литра на 1000 км. 
Одни мастера советуют 
капремонт, другие пред-
лагают поменять только 
сальники клапанов. Что 
делать?

Алексей Шахов, 
г. Гродно.


