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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.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! 

АКЦИЯАКЦИЯ на март. на март.

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, рассрочку выдает сам 

автоцентр “Лаяда сервис”).

При предъявлении «АВТОГАЗЕТЫ» 

со статьей вы получите СКИДКУ 

в размере 5%!!!

ЗВОНИТЕ И ПРИЕЗЖАЙТЕ!

Заменяет ли ГБО штатную систему Заменяет ли ГБО штатную систему 
питания, которую придется снимать?питания, которую придется снимать?

ГБО позволяет ехать только на 
газе, не используя бензин. Но штат-
ная система питания не демонтиру-
ется. Обе системы – бензиновая и 
газовая – существуют параллельно. 
Может работать то одна, то другая. 

Какой именно газ используют в ка-Какой именно газ используют в ка-
честве топлива?честве топлива?

На автотранспорте получили рас-
пространение два вида горючего 
газа: сжатый природный и сжижен-
ный нефтяной. Природный газ на-
шел широкое применение в качес-
тве топлива на крупных машинах 
– грузовиках и автобусах, посколь-
ку он требует больших заправочных 
емкостей и более сложной системы 
питания.

Легковушки используют сжижен-
ный нефтяной газ, для которого не 
нужны большие баллоны и слож-
ная топливная аппаратура. Этот газ 
– смесь пропана и бутана, которая 
получается на нефтеперерабатыва-
ющих заводах в виде побочного про-
дукта производства. На заправочные 
станции газ поставляется в смеси 
«летняя», которая состоит на 45-55% 
из пропана, и «зимняя», содержащая 
85-95% пропана. 

Как устроена система для езды на Как устроена система для езды на 
газе?газе?

Основными частями системы для 
езды на сжиженном газе являются 
баллон, редуктор-испаритель и сме-
ситель «газ-воздух». Из баллона по 
магистрали газ поступает в редуктор-
испаритель, который понижает дав-
ление с 16 до 1-2 ат, переводя газ 
в парообразное состояние. После 
этого летучий газ идет по магистра-
ли в смеситель, где перемешивается 
с воздухом: готовая горючая смесь 
всасывается в цилиндры двигателя. 

За переключение с бензина на газ 
и наоборот отвечают управляемые 
кнопкой из салона электромагнитные 
клапаны, один из которых стоит в газо-
вой, а другой – в бензиновой магист-
рали. Для заправки баллона существу-
ет вентиль со стандартным разъемом 
под штуцер «пистолета» ГЗС.

Какие преимущества дает исполь-Какие преимущества дает исполь-
зование газа?зование газа?

Прежде всего на установку ГБО 
идут, чтобы экономить на топливе – 
газ в среднем в 2 раза дешевле бен-
зина (этот вопрос подробно разбе-
рем ниже). Есть и технические плюсы 
газа. Пропан-бутановая смесь имеет 
октановое число 105 – больше, чем у 
любого бензина. 

Газ сгорает в цилиндрах двигате-
ля без детонации, 
ровно и  полно-
стью, не смывает 
масляную пленку, 
образуя гораздо 
меньше нагара на 
стенках и свечах. 
За счет этого двига-
тель работает в бо-
лее благоприятных 
условиях, отчего его 
ресурс вырастает на 
30-40%. Особенно 
это заметно по вре-
мени «жизни» лям-
бда-зонда и катали-
затора, которые при 
езде на газе служат 
вдвое дольше и даже 
более. А это тоже хоть 
и косвенная, но эконо-
мия: как минимум, на 
«промывках», как мак-
симум – на крупном ремонте.

А каковы недостатки?А каковы недостатки?
При использовании газа в качес-

тве топлива мощность двигателя 
снижается на 3-5 %. При этом расход 
газа оказывается на 5-8% больше, 
чем бензина. Газобаллонное обору-
дование увеличивает массу автомо-
биля на 45-70 кг. Баллон занимает 
место в багажнике или грузовом 
отделении. И, наконец, чтобы поста-
вить газовое оборудование, нужно 
заплатить сразу или воспользовать-
ся рассрочкой платежа.

На какой автомобиль можно пос-На какой автомобиль можно пос-
тавить такое оборудование?тавить такое оборудование?

Теоретически на газ можно пере-
вести любой двигатель. В том числе 
турбированный и дизельный. (Прав-
да, для «дизелистов» газ все-таки ме-
нее актуален). 

Нет особых проблем и с типом 
кузова. Владельцам седанов про-
ще всего – стандартный цилиндри-
ческий баллон без особого ущерба 
свободному пространству ставит-
ся в глубину багажника, за спинку 
задних сидений. Для хетчбэков и 

универсалов используют тороидаль-
ные баллоны, которые ставятся в 
нишу «запаски». Есть варианты и с 
двумя небольшими «боковыми» бал-
лонами, размещаемыми по разным 
сторонам багажного отделения.

Сколько времени занимает за-Сколько времени занимает за-
правка баллона?правка баллона?

Приблизительно от 2 до 5 мин.
На сколько хватает баллона?На сколько хватает баллона?
В зависимости от объема двигате-

ля, режима езды, емкости баллона 
– от 200 до 600 км.

Где заправляться?Где заправляться?
На газозаправочных станциях. С 

каждым днем  строится их все больше.
Кто производит газобаллонное Кто производит газобаллонное 

оборудование и сколько оно стоит?оборудование и сколько оно стоит?
Сейчас на рынке царствуют италь-

янские производители: Lovato, Marini, 
Tartarini, Zavoli и др. Есть на рынке и 
продукция турецких (Voltran) – она 
хуже по качеству, и польских (Elpigas, 
Stag, Digitronic) фирм. Работают рос-
сийские и белорусские производите-
ли – такие, как «Компрессор», НЗГА, 
«Полиавто» и САГА.

Цены с установкой на газобал-
лонное оборудование начинаются 
от 400 доларов за простые системы 
для карбюраторных машин. Сложная 
электронная система с распределен-
ным впрыском газа, с большим ко-
личеством дополнительных блоков и 
датчиков, может обойтись в районе 
от 650 долларов и выше. 

Можно ли снять газовое оборудо-Можно ли снять газовое оборудо-
вание, вернув «все как было», без вание, вернув «все как было», без 
ущерба для автомобиля?ущерба для автомобиля?

Верно ли, что в машине, работаю-Верно ли, что в машине, работаю-
щей на газе, пахнет?щей на газе, пахнет?

Чем качественнее уплотнения в 
клапанах, вентиле, магистралях, 
редукторе-испарителе и смесителе 
– тем меньше выхлоп. Современные 
исправные системы не распростра-
няют запаха. 

Можно ли курить в машине с ГБО?Можно ли курить в машине с ГБО?
Можно. 
Сколько конкретно можно сэконо-Сколько конкретно можно сэконо-

мить, если ездить на газе?мить, если ездить на газе?
Посмотрим цены на топливо. На 

момент написания материала сред-
няя цена 1 л 92-го бензина в Минске 
составляла 2220 руб., 95-го – 2580 
руб. За 1 л сжиженного газа на ГЗС 
просили 1180 руб. 

Возьмем теперь «среднестатисти-
ческую» машину, расходующую 12 л 
бензина на 100 км (с учетом город-
ского цикла). Газа она «съест» больше 
– примерно 13 л. Таким образом, за 
100 км пути на 92-м бензине при-
дется выложить 26.640 руб., на 95-м 
– 30.960, а на газе – 15.340 руб. 

Каков срок службы газовой аппа-Каков срок службы газовой аппа-
ратуры?ратуры?

Основные узлы системы – баллон, 
редуктор, электроника – сами по 
себе служат столько же, как, напри-
мер, двигатель. Но вот различные 
прокладки и уплотнения клапанов, 
соединений в магистралях 4-6 лет.

Нужно ли специальное ТО для газо-Нужно ли специальное ТО для газо-
вого оборудования?вого оборудования?

Нужно. У автомобилей с ГБО раз в 
10.000-15.000 км пробега.

Как проходят техосмотр машины с Как проходят техосмотр машины с 
газобаллонным оборудованием?газобаллонным оборудованием?

Для прохождения техосмотра для 
автомобиля с ГБО нужно иметь до-
полнительные документы. Это сви-
детельство о проверке баллона; 
документ об установке, выданный 
станцией; обучение.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ ОТ 
ФИРМЫ “ЛАЯДА СЕРВИС”
Нелишним будет напомнить, по-

чему автовладельцы предпочитают 
устанавливать на своих “железных 
коней” газотопливную аппаратуру. 

Пожалуй, главная из причин ис-
пользования газа – его сущест-
венная дешевизна в сравнении с 
бензином практически в два раза. 
Кроме того, из-за повышенного ок-
танового числа двигатель автомо-
биля работает мягче, обеспечива-
ется таким образом полное отсут-
ствие детонационных процессов 

на всех режимах работы. Моторное 
масло меньше окисляется, благода-
ря чему его расход уменьшается на 
10-15 процентов, свечи служат на 
40 процентов дольше. В топливной 
системе и камере сгорания не на-
капливаются смолистые отложения, 
что способствует более чистому вы-
хлопу. 

Обращение с газом ничуть не опас-
нее, чем с бензином. Современное 
оборудование имеет тройную систе-
му защиты, гарантирующую полную 
безопасность в эксплуатации. 

ООО “ЛАЯДА СЕРВИС” дает гаран-
тию 2 года без ограничения пробега. 
Регулировка аппаратуры в эти сроки 
– абсолютно бесплатна. 

ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПЕРЕД 
РЕШЕНИЕМ ПЕРЕВЕСТИ МАШИНУ НА ГАЗ

Газобаллонное оборудование автомобиля (ГБО) – система из 

нескольких устройств, позволяющая использовать газ в качестве 

топлива для двигателя. Все, что нужно знать перед решением 

перевести машину на газ

Можно. Но демонтаж, особенно 
электронных систем, требует квали-
фикации. Поэтому, если есть жела-
ние  переустановить газовое обору-
дование на другой автомобиль, надо 
обращаться  на автосервис.

Насколько опасно ездить на газе?Насколько опасно ездить на газе?
Сейчас техника, конечно, продви-

нулась вперед. Современное элек-
тронное ГБО имеет датчики утечки 
газа, систему сброса давления при 
аварии. В конструкции баллонов 
применяются специальные матери-
алы, снижающие взрывоопасность. 
Как утверждают производители, сей-
час машины с ГБО не опаснее бензи-
новых. 


