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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.

До сих пор на дорогах частень-
ко можно встретить автомо-

биль, водитель которого одной рукой 
дер жит телефон возле уха, а другой 
пытается управлять машиной. По 
данным исследователей, разговор 
водителя по мобильному телефону 
опасен в любом случае. Независи-
мо от того, использует он для этого 
hands-free или же говорит традицион-
ным способом – приложив телефон 
к уху. Причем даже после окончания 
разговора опасный период длится 
минут 10, так как обычно человек 
еще некоторое время осмысливает 
состоявшийся разговор. А это доста-
точно сильно отвлекает от дороги. 
Кроме телефона, для водителя, в 
большей или меньшей степени, 
представляют опасность и другие 
«гаджеты» (gadget – устройство). 
Например, всевозможная новая 
техника, которой оснащены авто-
мобили – радиоприемники, систе-
мы спутниковой навигации. Иногда 
слишком много внимания привле-
кают кондиционер и отопление.
И все же наибольшей проблемой 
остаются мобильные телефоны. Тех-
нический прогресс дал возможность 
снизить уровень риска во время те-
лефонных разговоров за рулем

БЛЮТУЗ
Способ неплохой и довольно не-

дорогой. Им можно пользоваться не 
только в автомобиле, но и на улице, в 
офисе и дома. Прикрепил устройство 
к уху – и никаких проблем. Из мину-
сов эргономика – для повседневного 
ношения нужно очень внимательно 
подбирать гарнитуру, которая устро-
ит и по качеству звука, и по удобству 
ношения, ведь из-за банального не-
удобства скоро просто начинает бо-
леть ухо. 

МОБИЛЬНЫЙ ВОДИТЕЛЬМОБИЛЬНЫЙ ВОДИТЕЛЬ

«…Вчера ехал по 
центру – видел 
девушку за рулем. 
Она во время езды 
ногти красила. 
Представляешь?! 
Я так возмутился 
– чуть бритву в кофе 
не выронил!» 

сажиры, без исключения, а если он 
конфиденциальный?

СПИКЕРФОН
Это также комплект громкой свя-

зи в автомобиле. Спикерфоны бы-
вают разные. Цена гораздо выше 
bluetooth-гарнитуры, плюс возника-
ет необходимость платить за саму 
установку (а это говорит о большом 
недостатке – привязанности к од-
ной машине). Но есть и экземпля-
ры, не привязанные к автомобилю. 
Обычно спикерфон – это небольшое 
устройство, которое крепится за ко-
зырек-защиту от солнца. Управлять 
спикерфоном достаточно легко. Как 
правило – там три кнопки: основная 
и две – для настройки громкости. 

МАГНИТОЛА
Магнитола со встроенным блю-

тузом и громкой связью – это тот 
случай, когда одним выстрелом мож-
но убить сразу двух зайцев. Они с 
телефоном сами находят друг друга 
без проблем. Причем независимо 
от того, сколько телефонов в маши-
не – система поймает любой. То есть 
при посадке в автомобиль от вас не 
требуется никаких лишних действий. 
Также такая магнитола поддержива-
ет bluetooth audio, поэтому музыку из 
телефона можно слушать «не отходя 
от кассы». 

Для удобства можно приобрести 
пульт дистанционного управления на 
руль с кнопками для телефона – и ба-
ловаться в дороге. Самый большой 
минус магнитолы – громкая связь. 
Т.е. ваш разговор услышат все пас-

DRIVEASSIST
Это новое программное устрой-

ство. Оно вообще блокирует исполь-
зование водителями мобильного 
телефона во время вождения. Систе-
ма перехватывает поступающий вам 
звонок, оповещает звонящего, что 
вы находитесь за рулем, и просит ос-
тавить голосовое сообщение. Также 
ноу-хау оповещает о месте нахожде-
ния адресата звонка. 

Что бы вы ни выбрали – не за-
бывайте, что технологии не стоят 
на месте. Всегда находится что-то, 
чтобы облегчить и обезопасить вам 
жизнь.

ИСТОРИЯ ФИРМЫ
                 , ИТАЛИЯ
Ф ирма “OFFICINE LOVATO ирма “OFFICINE LOVATO 

S.p.A.” – это предприятие S.p.A.” – это предприятие 
с семейными традиция-с семейными традиция-

ми, которое было основано в г. Ви-ми, которое было основано в г. Ви-
ченца синьором Отторино Ловато в ченца синьором Отторино Ловато в 
трудные послевоенные годы, когда трудные послевоенные годы, когда 
ощущалась нехватка горючего, а ощущалась нехватка горючего, а 
стоимость его была очень высока.стоимость его была очень высока.

С 1958 года, после выхода зако-
нов, регулирующих использование 
сжиженного нефтяного газа в ка-
честве горючего для автомобилей, 
синьор Отторино Ловато, бывший 
моряк и моторист, уловив техничес-
кие и экономические преимущества 
использования сжиженного нефтя-
ного газа и метана, активно пропа-
гандировал перевод автомобилей 
на новый вид топлива – установке 
газового оборудования.

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ
Анализ потребностей рынка, изу-

чение существующих компонентов 
и систем, толчок к расширению ис-
пользования GPL и метана на италь-
янском автодорожном транспорте – 
все это способствовало увеличению 
экспансии предприятия вплоть до его 
выхода за пределы границ Италии.

Период нефтяных кризисов 70-х 
и начала 80-х годов содействовал 
тому, что стали очевидны экономи-
ческие преимущества GPL и метана, 
и вызвал интерес к альтернативным 
видам топлива во всем мире: в Ев-
ропе, Южной и Северной Америке, 
Австралии и т.д. Чтобы удовлетво-
рить требования, возникшие на 
рынке в результате его глобализа-
ции, предприятие “OFFICINE LOVATO 
S.p.A.” инвестировало и продолжает 
инвестировать средства в модерни-
зацию своего производственного 
оборудования и в новые техноло-
гии, чтобы улучшить свой продукт 
и соответствовать имиджу фирмы: 
путешествовать На Полном Газу и Со 
Всей Надежностью.

Были спроектированы: новая 
система электронного редуктора, 
мультиклапан с электронным инди-
катором уровня, электроклапаны, 
а также предприятие приняло ре-
шение получить признание путем 
прохождения европейской сертифи-
кации своей системы GPL в самых 
известных испытательных органи-
зациях и институтах газовой отрас-
ли в Европе и Австралии. С начала 
90-х годов фирма получила серти-
фикат ECE-67 в Голландии в инсти-
туте GASTEC (признанном в большей 
части стран мира).

СЕГОДНЯ
Фирма “OFFICINE LOVATO S.p.A.” –

это акционерное общество, которое 
действует в том же духе, как и 50 лет 
назад, сохраняя преемственность 
девиза работы его основателя синь-
ора Отторино Ловато: «Быть всегда в 
авангарде».

Производственное оборудование 
расположено на 13.000 кв.м, из ко-
торых 5.000 кв.м – это закрытые по-
мещения, и в работе заняты более 

120 работников, из которых 20% 
– это специалисты, занимающиеся 
исследовательской работой, проек-
тированием, сервисом.

Фирма LOVATO проектирует и мо-
дернизирует компоненты и детали 
двигателей для их перевода на га-
зовое топливо. Для станков и про-
изводственных линий применяются 
высокотехнологические материалы, 
с высокими свойствами, которые 
в состоянии наилучшим способом 
отвечать требованиям качества на 
рынке. 

Весь мир занят сегодня борьбой 
против загрязнения атмосферы. В 
настоящее время весь мир старает-
ся решить проблему загрязнения ат-
мосферы, и фирма “OFFICINE LOVATO 
S.p.A.” продолжает содействовать 
продвижению на рынок экологичес-
ки безвредного горючего – сжижен-
ного нефтяного газа и метана, разви-
вая газовые системы с наилучшими 
механическими и экологическими 
показателями и с наименьшими по-
казателями потребления.

Фирма “OFFICINE LOVATO S.p.A.” 
разработала электронную систему 
управления потоком Газ-Воздух LOV 
“U”, которая позволяет поддержи-
вать уровень вредных веществ в 
выхлопных газах ниже, чем указано 
в европейских директивах ЕЭС.

ОЖИДАНИЯ
Фирма “OFFICINE LOVATO S.p.A.” 

с июля 1995 года, после 10-летнего 
перерыва, опять запустила в произ-
водство метановое оборудование 
на основе новой стратегии, отвеча-
ющей ее девизу: «На полном газу со 
всей надежностью». Центральную 
роль в новом производстве играет 
сервис, который основывается на 
предложении технической помощи 
всем нашим партнерам через орга-
низацию курсов обучения и оказание 
консультаций, в т.ч. и для открытия 
мастерских по переоборудованию 
автотранспортных средств и станций 
для заправки метаном и GPL.

Предприятие “OFFICINE LOVATO Предприятие “OFFICINE LOVATO 
S.p.A.” в состоянии оказать содей-S.p.A.” в состоянии оказать содей-
ствие своим партнерам по органи-ствие своим партнерам по органи-
зации и осуществлению программы зации и осуществлению программы 
установки газовой аппаратуры при установки газовой аппаратуры при 
помощи следующих мероприятий:помощи следующих мероприятий:

• Поставок газобаллонного обо-
рудования на GPL и метан; 

• Обучения персонала и служа-
щих; 

• Изучения и обустройства мас-
терских по переоборудованию дви-
гателей; 

• Изучения и проектирования 
станций для заправки сжиженным 
газом и метаном; 

• Технической помощи и консуль-
таций по оборудованию заправки и 
распределения GPL и метана.

Установка газового оборудования 
Lovato – это высокое качество и на-
дежность.

Главный Управляющий и Персо-
нал предприятия “OFFICINE LOVATO 
S.p.A.” выражают Вам свою благо-
дарность и желают Всем Вам хоро-
шей работы!

Компания Pirelli практически омпания Pirelli практически 
завершила исследования по завершила исследования по 
созданию нового типа пок-созданию нового типа пок-

рышек со встроенными датчиками и рышек со встроенными датчиками и 
RFID-микрочипом. Новый тип резины RFID-микрочипом. Новый тип резины 
назван Cyber Tyre. назван Cyber Tyre. 

Покрышки будут изготавливаться 
из высокотехнологичного каучука, в 
который на этапе производства будут 
интегрированы комплект датчиков, 
трехосевой акселерометр и RFID-
микрочип. 

С такими покрышками водителю 
будут доступны подробные данные 
о состоянии каждого колеса, а бор-
товой компьютер, оперируя получа-
емой с колес информацией, сможет 
значительно эффективнее контро-
лировать поведение автомобиля на 
дороге, особенно в экстренных ситу-
ациях. 

Компания Pirelli планирует, что 
первые комплекты покрышек Cyber 
Tyre появятся в продаже к 2010 
году.

Вмонтированные в колесо и 
шину датчики будут передавать 
бортовому компьютеру, уп-
равляющему системами ABS, 
ESP, ASR, в реальном време-
ни информацию о скорости 
колеса, угле его поворота, 
боковых и вертикальных 
ускорениях, вращении в 
горизонтальной плоскости, 
температуре, давлении в 
шине и т.п. 


