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В В ней говорится о преиму-ней говорится о преиму-
ществах и о некоторых не-ществах и о некоторых не-
достатках газобаллонного достатках газобаллонного 

оборудо вания. Вы узнаете о некото-оборудо вания. Вы узнаете о некото-
рых распространенных утверждени-рых распространенных утверждени-
ях относительно газового оборудова-ях относительно газового оборудова-
ния, которые не всегда обоснованы, ния, которые не всегда обоснованы, 
а чаще просто ошибочны. Итак…а чаще просто ошибочны. Итак…

ЭТО ОПАСНО
Однако не это вызывает претензии 

и сомнения. Говорят, как правило, 
об опасности размещения газового 
баллона в багажнике, рисуя страш-
ные картины последствий взрыва. И 
вот что странно: баллон из 3,5-4 мм 
стали, размещенный в багажнике 
– это страшно и может взорваться, а 
топливный бак, по толщине не сильно 
отличающийся от консервной банки, 
расположенный в арке заднего пра-
вого крыла у ВАЗов 01-07 – это нор-
мально.

В реалиях, газовый баллон, осна-
щенный запорной арматурой с пре-
дохранительными клапанами спосо-
бен выдержать сильнейший удар, и 
даже обрыв магистральных трубок не 
вызовет сколь-нибудь значительной 
и пожароопасной утечки. 

Подтверждением может слу-
жить наличие б/у газовых балло-
нов во вполне рабочем состоянии 
на разборках битых иномарок.
Разумеется, само слово ГАЗ несет 
в себе некое предупреждение об 
опасности, однако стоит помнить, 
что пропан-бутановая смесь, ис-
пользуемая в большинстве автомо-
билей, в обычных условиях тяжелее 
воздуха, что предотвращает образо-
вание газовоздушной смеси, а точ-
ка воспламенения этой самой смеси 
выше, чем у смеси паров бензина с 
воздухом.

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
К недостаткам можно отнести, 

прежде всего, потерю полезного 
объема багажника, занимаемого га-
зовым баллоном. Причем здесь тоже 
возможны варианты – установка 
тороидального баллона вместо за-
пасного колеса частично решает эту 
проблему.

Неоднократно упоминаемый “за-
пах газа” при установке газобал-

лонного оборудования связан, как 
правило, либо с неправильной 
регулировкой, либо с не герметич-
ностью самой системы. При квали-
фицированной установке качест-
венного оборудования известных 
итальянских или других марок та-
кого явления, как “запах газа”, не 
существует.

Еще ряд вопросов и возражений 
касается непосредственно совмес-
тимости систем подачи бензина с 
газовыми системами. В качестве 
примеров приводят пересыхание ре-
зиновых уплотнителей и засорение 
жиклеров у карбюраторных автомо-
билей, выход из строя форсунок и 
бензонасоса у автомобилей с инжек-
торной подачей топлива.

Тут самое время воскликнуть: 
читайте инструкцию по эксплуата-
ции!!! Ну, черным по белому везде 
написано, что у автомобиля, осна-
щенного газотопливной системой, 
запуск двигателя должен осущест-
вляться на бензине с последующим 
переходом на газ, топливный бак 
никогда не должен быть пустым, а 
бензонасос на автомобилях с элек-
трическими форсунками не отклю-
чают. 

Экономия на топливе не должна 
доходить до абсурда, если вы, разу-
меется, не хотите пополнить ряды 
противников газа, предварительно 
потратившись на ремонт системы 
подачи бензина. 

Что до явных и неявных преиму-
ществ газового топлива, а также его 
недостатков в сравнении с бензи-
ном, то большая их часть приведена 
ниже.

ДОСТОИНСТВА
К однозК однозначным достоинствам мож-начным достоинствам мож-

но отнести:но отнести:
• Сумму затрат на 1 км пробега 

на газе по сравнению с бензином 
(примерно в два раза меньше для 
пропан-бутана по сравнению с бен-
зином АИ-92 и в три раза – для ме-
тана); 

• Высокое октановое число газа и, 
как следствие, меньшую нагрузку на 
шатунно-поршневую группу из-за ан-
тидетонационной стойкости; 

бензине, осуществляя на ходу пере-
ключение с одного топлива на другое 
прямо из салона. Следует отметить, 
что газобаллонное оборудование 
фактически дублируется бензиновой 
системой питания, повышая безот-
казность автомобиля и уменьшая 
практически до нуля риск отказа от 
движения при поломке в системе пи-
тания. К тому же суммарный пробег 
на одной заправке возрастает вдвое 
(обычно на автомобиль устанавлива-
ется баллон с емкостью не меньше, 
чем емкость бензинового бака). Это 
преимущество особенно полезно 
тем, кто совершает поездки на даль-
ние расстояния и не уверен в качест-
ве провинциального бензина.

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

• Так же положительно оценят 
газотопливную систему владельцы 
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работа оборудования, длительный 
ресурс и хорошие эксплуатацион-
ные показатели напрямую зависят 
от выбранного вами оборудования. 
Хотя это далеко не главное. Пожалуй, 
важнее правильная комплектация 
(например, подбор смесителя) и про-
фессиональная установка.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ 
ОТНОСИТЕЛЬНО 
КОМПЛЕКТАЦИИ
Иногда за комплект фирменной 

импортной аппаратуры выдают “ком-
пот” из разнородных запчастей, ка-
чество которых может существенно 
различаться. Обращайте внимание 
не только на основной узел – редук-
тор, но и на другие важные компо-
ненты ГБО: клапаны, мультиклапан, 
электрику и электронику, смеситель. 

Не менее важно качество резино-
технических и пластмассовых изде-
лий: рукава, переходники, дозатор. 
Происхождение баллона в боль-
шинстве случаев не имеет значения, 
главное – чтобы “костюмчик сидел”, 
т.е. баллон подбирается под объем 
багажного пространства.

О ПРОИЗВОДИТЕЛЯХ
Бесспорно, базовая надежность 

заложена производителем. Гарантия 
качества – это стабильное производс-
тво, применение качественных комп-
лектующих, современные технологии 
литья, обработки и сборки, контроль 
качества. К сожалению, такие требо-
вания под силу выполнить далеко не 
всем. 

Тут следует предупредить и о мно-
гочисленных имитациях известных 
производителей, предлагаемых не-
добросовестными участниками рын-
ка как изделия итальянского произ-
водства.

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

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

• Двигатель работает мягче и бо-
лее плавно реагирует на положение 

педали газа, что становится особенно 
заметным при движении в пробках; 

• Экология. Без комментариев. 
Многие автомобилисты рассмат-

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

Что касается газовой системы, то:Что касается газовой системы, то:
• Она позволяет эксплуатировать 

автомобиль как на газе, так и на 

дорогих иномарок, оснащенных впры-
ском топлива и каталитическим ней-
трализатором. Помимо существен-
ной экономии на высокооктановом 
бензине (литр АИ-98 стоит в 4,5-5 
раз больше литра газа), использова-
ние газа бережет дорогую в ремон-
те систему впрыска и существенно 
продлевает "жизнь" каталитического 
нейтрализатора. 

• Экономические расчеты по оку-
паемости оборудования приведены 
на многих сайтах и при ежегодном 
пробеге свыше 10 тысяч километров 
ответ однозначен – переходи на ГАЗ! 
При меньшем пробеге окупаемость 
наступит позже, однако каждые прой-
денные на газе сто километров будут 
давать вам минимум восемьдесят 
километров бесплатного пробега.

"ЧТОБЫ ВСЕ 
РАБОТАЛО И НЕ 
НАПРЯГАЛО!”
Действительно, хотелось бы, раз 

уж решил ездить на газе, чтоб про-
блемы стороной прошли. Стабильная 


