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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.

Фирма Lovato является произво-
дителем широкой гаммы автомо-
бильного газового оборудования, 
и в ее номенклатуре существует 
множество компонентов, использо-
вание которых делает газовую сис-
тему более дружественной как для 
водителя, так и для автомобиля.

Переключатели вида топлива с Переключатели вида топлива с 
индикатором уровня газа в баллонеиндикатором уровня газа в баллоне

Фирма Lovato выпускает несколь-
ко модификацией переключателей 
вида топлива. Переключатель для 
инжекторного автомобиля 198i (код 
538050), для карбюраторного авто-
мобиля с электронным газовым ре-
дуктором 198с (код 538049), мик-
ропереключатель (код 538046). Все 
эти переключатели имеют изыскан-
ный итальянский дизайн, который 
украсит интерьер автомобиля. Про-
цесс переключения с одного вида 
топлива на другой осуществляется 
нажатием на сенсорную кнопочку 
с логотипом Lovato. Переключате-
ли имеют возможность показывать 
уровень газа в баллоне. Индикация 
уровня газа выполнена в виде све-
тодиодов приятного зеленого цве-
та, которые гаснут по мере опусто-
шения баллона. 

Когда количество газа достигает 
минимального уровня, последний 
зеленый светодиод меняет свой 
цвет на красный, что сигнализи-
рует о необходимости произвести 
дозаправку. Переключатель 189i 
– это автоматический переключа-
тель. Ваш инжекторный автомо-
биль всегда заводится на бензи-
не, и после прогрева редуктора и 
достижения оборотов двигателя 
заранее заданной величины пере-
ключатель автоматически перево-
дит автомобиль на работу на газо-
вом топливе. При использовании 
этого переключателя практически 
никогда не приходится нажимать 
на кнопку переключения вида топ-

ВАЖНЫЕ МЕЛОЧИ
лива, и только в случае полной вы-
работки газа из баллона водитель 
переводит автомобиль на бензин. 
Микропереключатель является 
полным аналогом 198i. Он выпол-
нен в миниатюрном корпусе и мо-
жет быть врезан в переднюю па-
нель автомобиля. 198с может быть 
использован как для электронного 
редуктора, установленного на кар-
бюраторном автомобиле, так и для 
метанового редуктора Lovato авто-
мобиля. Во всех перечисленных пе-
реключателях может быть реализо-
вана функция запрета переключе-
ния на газ в случае недостаточного 
прогрева газового редуктора. Для 
реализации этого режима в комп-
лект должен быть включен датчик 
температуре Lovato (код 421051). 

Заправка автомобильного газо-
вого баллона осуществляется через 
выносное заправочное устройство 
(ВЗУ). В большинстве случаев уста-
новщики газового оборудования 
предлагают ВЗУ, которые крепятся 
на кронштейне снизу автомобиля 
или врезаются в крыло или бампер. 
Эта компоновка общепринятая, но 
не всегда удобная. ВЗУ, висящее 
на кронштейне, может оказаться 
самой низкой деталью, уменьшаю-
щей клиренс автомобиля, а врез-
ное не всегда является украшением 
бампера или крыла, особенно если 
крыло окрашено в светлый цвет. 
Для таких случаев Lovato имеет в 
своей номенклатуре мини-ВЗУ (код 
525007). Малый размер позволяет 
на многих автомобилях вывести это 
ВЗУ в заправочном лючке рядом с 
горловиной бензобака. В этом слу-
чае после заправки газом вы за-
крываете лючок, и ни какая деталь 
не портит внешний вид автомобиля. 
Данное ВЗУ может быть установле-
но в любом другом месте, где обык-
новенное заправочное устройство 
не помещается по габаритам.

Любой современный автомобиль 
функционирует под управлением 
электроники. Сегодня компьютеры 
управляют антизаносными, анти-
пробуксовочными, тормозными сис-
темами многих автомобилей, и уже 
достаточно давно топливные систе-
мы полностью контролируются элек-
троникой. Современные топливные 
системы способны управлять топ-
ливной смесью, анализируя состав 
выхлопных газов (система обратной 
связи). Система обратной связи поз-
воляет добиваться наиболее опти-
мального сгорания топливной сме-
си, что уменьшает расход топлива и 
минимизирует количество вредных 
веществ в выхлопных газах.

Для современных автомобилей 
компанией LOVATO разработа-
на электронная система дозации 
топлива, использующая принцип 
обратной связи (LOV.ECO). Система 
LOV.ECO управляет подачей газа, 
используя показания штатных дат-
чиков автомобиля. Основным яв-
ляется датчик кислорода ( -зонд). 
По его показаниям система LOV.
ECO анализирует и при необходи-
мости регулирует качество подава-
емой в двигатель газовой смеси. 
Корректировка подачи газа осу-

ществляется 
электрон ным 
д о з а т о р о м  
(шаговым двигателем) под управ-
лением газового компьютера. На-
стройка системы может произво-
диться как с использованием любо-
го персонального компьютера, так 
и без него при помощи сигнальных 
светодиодов.

Использование LOV.ECO оптими-
зирует всю газовую систему, что 
сказывается на уменьшении расхо-
да газа и позволяет сохранить ра-
ботоспособными такие важные для 
штатной бензиновой системы пода-
чи топлива устройства, как -зонд 
и катализатор отработанных газов. 
Исправное состояние последнего 
позволяет нейтрализовать вредные 
вещества, содержащиеся в выхлопе 
автомобиля. 

LOV.ECO – это хорошо отлаженная 
и универсальная система, совмес-
тимая с оборудованием практичес-
ки всех автопроизводителей. 

Использование LOV.ECO соот-
ветствует экологическому стандарту 
Euro-2 и позволяет оставить авто-
мобиль современным, экономич-
ным и экологичным при работе на 
газовом топливе.

ККомпания “ЛАЯДА СЕРВИС» 
предлагает вам новую систе-
му распределенного впрыска 

газа EASY FAST от мирового лидера 
газового оборудования – итальянс-
кой фирмы LOVATO. Система специ-
ально разработана для белорусских 
условий эксплуатации и показала 
отличные характеристики и высокую 
надежность. 

В новой системе LOVATO ис-
п о л ь з о в а л а  п о с л е д н и е 
разработки в области ГБО 
и учла большинство извест-
ных проблем, возникающих 
при установке ГБО на совре-
менные автомобили. 

Для установщиков ГБО 
с небольшим опытом уста-
новки система EASY FAST 
является лучшим выбором 
благодаря продуманной до 
мелочей эргономике, про-
стоте монтажа и настройки. 
Благодаря рассчитанной в ла-
бораторных условиях системе 
автоматической настройки, в 
80 процентах случаях не требу-
ется дополнительного, ручного 
изменения параметров. Опыт-
ным установщикам система 
позволяет применить весь их 
опыт и знания и добиться побе-
ды в борьбе с самыми капризными и 
сложными автомобилями. 

Управление системой возложено 
на электронный блок управления, 

созданный итальянской фирмой AEB, 
являющейся лидером надежности в 
области газовой электроники. Блок 
создан специально для компании 
LOVATO с использованием последних 
наработок AEB и LOVATO. 

Редуктор выполнен в лучших тра-
дициях LOVATO, имеет маленький 
размер, что обеспечивает его раз-
мещение на машинах 

с  д е ф и ц и т о м 
места в подкапотном пространстве. 
Для больших двигателей с мощнос-
тью свыше 120 кВт рекомендуется 
установка двух редукторов парал-

 – МИРОВОЙ ЛИДЕР!
, Италия,

лельно или специального устройс-
тва хиттера, позволяющего исполь-
зовать один редуктор на машинах с 
большой мощностью. 

Рампа форсунок была специально 
разработана LOVATO для тяжелых 
белорусских условий эксплуатации с 
учетом низкого качества отечествен-
ного газа. Широкий выбор газовых 

рамп позволяет устанавливать 
систему Easy Fast на автомоби-
ли с количеством цилиндров от 
трех до восьми. Для удобства 
на 4-цилиндровых автомоби-
лях можно использовать две 
рампы по две форсунки, что 
позволяет разместить их мак-
симально близко к двигателю 
автомобиля. 

Газовые форсунки защище-
ны целой системой газовых 
фильтров. Используемые ма-
териалы совместно с систе-
мой фильтрации позволили 
довести срок службы газовых 
форсунок до 70-100 тыс. ки-
лометров пробега. 

Система Easy Fast уже 
более пяти лет устанавли-
вается на автомобили по 
всей Республике Беларусь. 
На сегодняшний день мы 

уверены, что эта система будет от-
лично работать на любом автомо-
биле, на который принципиально 
возможно установить газовое обо-
рудование.

EASY FAST – распределенный впрыск газа 

ТЕХНОЛОГИИ
Электронная дозировка подачи газа – LOV.ECO Электронная дозировка подачи газа – LOV.ECO 
(код 783036, код 783048)(код 783036, код 783048) 

1. Электронный блок управления
2. Редуктор-испаритель
3. Интегрированный фильтр с дат-
чиками
4. Рампа газовых форсунок (элек-
троинжекторы)
5. Сенсорный переключатель и ин-
дикатор вида топлива 

1. Внешнее заправочное устрой-
ство
2. Мультиклапан (арматура баллона)
3. Баллон
4. Редуктор испаритель

5. Интегрированный фильтр с датчи-
ками
6. Рампа газовых форсунок
7. Переключатель вида топлива
8. Электронный блок управления

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 

АКЦИЯАКЦИЯ на февраль. на февраль.

С 1 февраля снижены цены 

на  установку газового 

оборудования, также можно 

установить оборудование с выгодной 

рассрочкой платежа. (Лучшие условие 

в городе, без банков и справок, рас-

срочку выдает сам автоцентр 

“Лаяда сервис”).

При предъявлении «АВТОГАЗЕТЫ» 

со статьей вы получите СКИДКУ 

в размере 5%!!!

ЗВОНИТЕ И ПРИЕЗЖАЙТЕ!


