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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!

Однозначно нет, если оно 
установлено в нашей ком-
пании. После монтажа обо-

рудования готовится полный пакет 
документов, проводится инструктаж 
по технике безопасности и эксплу-
атации ГБО. Наши клиенты всегда 
могут рассчитывать на дальнейшее 
сервисное обслуживание.

Деятельность нашей компании 
постоянно совершенствуется, фирма 
«ЛАЯДА СЕРВИС» имеет свидетель ство 
об окончании «Технического курса по 
переоборудованию автомобилей с 
инжекторной топливной системой для 
работы на газовом оборудовании». 
Обучение проводили итальянские 
специалисты из компании «Officine 
LOVATO S.p.A».

Что ставить?Что ставить?
В качестве моторного топлива при-

меняют: сжиженный углеводородный 
газ (пропан-бутановая смесь) и сжа-
тый природный газ (основной компо-
нент – метан).

Первый преимущественно ис-
пользуется на легковых автомо-
билях и малотоннажных грузо-
виках и автобусах. Второй – на 
большегрузных автомобилях.

Дело в том, что давление сжа-
того метана в баллонах (220 атм) 
на порядок больше, чем давление 
пропан-бутановой смеси (16 атм), 
и, естественно, баллоны для мета-
на должны иметь массивные стен-
ки. Поэтому возить их по силам 
только мощным транспортным 
средствам. И пока установки на 
сжатом газе немного уступают ра-
ботающим на сжиженном – как по 
цене, так и по потребительским ка-
чествам (тяжелее, ниже запас хода, 
меньше заправочных станций).

Как проходит процесс установки Как проходит процесс установки 
ГБО?ГБО?

Установка ГБО занимает око-
ло 3-4 часов (2-3 поколение) и 6-
12 часов (4-е поколение, газовый 
впрыск).

На какое давление рассчитан га-На какое давление рассчитан га-
зовый баллон?зовый баллон?

Баллоны газового оборудования 
автомобилей рассчитаны на рабочее 
давление 1.6 МПа (16 атмосфер), 
хотя выдерживают более 25 МПа.

Что такое «Впрысковая система» Что такое «Впрысковая система» 
газобаллонного оборудования?газобаллонного оборудования?

Если вам известно, как работает 
бензиновая инжекторная система, 
то впрысковая система газового 
оборудования является полным ана-
логом бензиновой! Т.е. на каждый 
цилиндр своя форсунка, отдельный 
процессор, контролирующий работу 
форсунок, температурный датчик, для 
своевременного перехода с одного 
топлива на другое, датчик давления 
газа в рампе форсунок и т.д.

Опасен ли газ? Опасен ли газ? 
Опыт эксплуатации автомобилей 

на газовом топливе показывает, что 
ездить на автомобиле, работающем 
на газе, значительно безопаснее, 
чем работающем на бензине.

Подтверждением этому служат 
объективные физико-химические 
свойства газов, такие как темпера-
турные и концентрационные пределы 
самовоспламенения, которые у газов 
существенно выше, чем у бензина и 
дизельного топлива. За счет того, что 
газ находится в баллонах под дав-
лением, исключается возможность 
попадания воздуха, необходимого 
для воспламенения или взрыва, в то 
время как в баках с бензином или 
дизтопливом постоянно присутствует 
смесь их паров с воздухом.

Газовые баллоны имеют много-
кратный запас прочности и устанав-
ливаются в наименее уязвимые мес-
та в автомобиле.

Насколько взрывоопасен газовый Насколько взрывоопасен газовый 
баллон при ДТП?баллон при ДТП?

Если представить такую аварию, 
при которой баллон в автомобиле, 
оснащенном ГБО, находящийся, как 
правило, между арками задних ко-
лес, деформировало настолько, на-
сколько это возможно при: падении 
автомобиля в пропасть, столкнове-
нии с паровозом, прямое попадание 
молнии или баллистической ракеты, 
то, наверное, газовый баллон все-
таки может повредиться.

А в бензобаке вы находили венти-А в бензобаке вы находили венти-
ляционную камеру?ляционную камеру?

Все детали газового оборудования 
выполнены из цветных металлов, что 
полностью исключает искрообразо-
вание, газовые магистрали сделаны 
из обожженной меди, которая рас-
считана на максимальное давление 
40 атмосфер, все соединения трубок 

осуществляются беспрокладочным 
ниппельным соединением и допуска-
ют многократную разборку. В случае 
обрыва магистральной трубки муль-
тиклапаном автоматически блокиру-
ется подача газа из баллона.

А из какой резины (особенно на А из какой резины (особенно на 
отечественных авто) выполнены бен-отечественных авто) выполнены бен-
зиновые соединения? И какие хому-зиновые соединения? И какие хому-
ты используются для их фиксации, вы ты используются для их фиксации, вы 
проверяли? проверяли? 

Никто не отрицает, что газ опа-
сен, т.к. это горючее. Газ в системе 
находится под давлением. А вы зна-
ете, что в автомобилях, оснащенных 
гидроусилителем (ГУР), давление в 
системе при некоторых нагрузках до-
стигает 10-150 атмосфер, к тому же 
масло, используемое в ГУРах, горит 
не хуже, чем газ или бензин.

При эксплуатации автомобиля обя-
зательно нужно следить за его техни-
ческим состоянием и вовремя устра-

нять неполадки. И поверьте, 
использовать газ в качестве 
топлива для своего автомо-
биля менее опасно, чем ез-
дить на бензине.

Будьте объективны!
Газовая установка и за-Газовая установка и за-

пах газа в салоне...пах газа в салоне...
В советские времена га-

зовые установки белорус-
ского производства вло-
жили в сознание граждан 
стереотип о запахе газа в 
салоне. Итальянское ГБО, 
которое устанавливают 
в наше время в России 
и странах Европы, имеет 
безупречное качество и 
гарантию безопасности, 
а малейший запах газа 
даже под капотом уже 
является дефектом га-
зовой установки, кото-

рый по гарантии вам обязаны 
устранить.

Можно ли курить в машине, осна-Можно ли курить в машине, осна-
щенной газобаллонным оборудова-щенной газобаллонным оборудова-
нием?нием?

Наличие ГБО в системе вашего 
автомобиля никоим образом не от-
ражается на его пожарной безопас-
ности. Газовая установка ни в коей 
мере не увеличивает опасность воз-
горания вашего автомобиля.

Чем отличается обычное газовое Чем отличается обычное газовое 
оборудование на инжекторный ав-оборудование на инжекторный ав-
томобиль от впрыскового и почему томобиль от впрыскового и почему 
такая разница в цене?такая разница в цене?

Вопрос этот задают очень часто, 
поэтому давайте разбираться. “Обыч-
ное”, или дроссельное газовое обо-
рудование изначально разрабаты-
валось для карбюраторного авто. Его 
можно разделить на 3 поколения:

ГБО 1-го поколения ГБО 1-го поколения – вакуумный 
редуктор, т.е. подача газа из редук-

тора в смеситель открывается ваку-
умом во впускном коллекторе. 

ГБО 2-го поколенияГБО 2-го поколения – редуктор 
электронный, хотя “электроники” в 
нем нет никакой, а есть электромаг-
нитный клапан вместо вакуумной 
мембраны. Подача газа из редуктора 
в смеситель происходит сразу после 
подачи питания на катушку (синхрон-
но с открытием газового клапана). 

ГБО 3-го поколенияГБО 3-го поколения – то же са-
мое, но с обратной связью (от лям-
бда-зонда), так называемая “lambda 
control sistem”. Т.е. дозатор уже с 
шаговым двигателем, который уп-
равляется LCS в зависимости от со-
става смеси. Так вот, все это обору-
дование может быть каким угодно: 
дорогим или дешевым, российским, 
итальянским или голландским, но 
смеситель стоит до дросселя, на вхо-

(никаких винтиков, только с ком-
пьютера). Отсюда и такая разница в 
цене на установку ГБО. Зато удобно 
– одна-единственная сенсорная кно-
почка в салоне, ждать/прогревать 
не надо – сама перейдет на газ, 
когда все параметры будут в норме, 
сама перейдет на бензин, когда газ 
закончится, экология опять же... Вы-
бирать вам!

Есть ли минусы в газобаллонном Есть ли минусы в газобаллонном 
оборудовании?оборудовании?

Они тоже есть. 
Необходимо время от времени 

сливать конденсат, менять газовый 
фильтр газовой установки, газовый 
баллон в багажнике занимает мес-
то; есть тороидальные баллоны для 
сжиженного газа, устанавливаемые 
в нишу «запаски»; газовый баллон 
утяжеляет автомобиль. Если же пе-

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГБО
де во впускной коллектор (кстати, 
инжекторный двигатель становится, 
по сути, карбюраторным). Отсюда и 
все проблемы. Дело в том, что при 
работе двигателя на газе во впуск-
ном коллекторе уже не воздух (как 
на бензине), а рабочая смесь газа с 
воздухом, которая, при определен-
ных условиях, попадании искры из-
под клапана, скажем, может “хлоп-
нуть” – т.е. произойдет так называ-
емый “обратный хлопок”. Результат 
– выход из строя датчика массового 
расхода воздуха (если есть), а может 
просто разорвать кожух воздушного 
фильтра. И вероятность этого сущес-
твует всегда, какое оборудование ни 
ставь! Хотя по опыту можно сказать, 
что «японцы» практически не «хлопа-
ют», «Волги» рано или поздно начи-
нают «похлопывать», «Гранд Чероки» 
5.2 – даже пробовать не стоит, уши 
закладывает.

Кардинальное решение этой про-
блемы – установка ГВО 4-го поко-
ления, распределенный газовый 
впрыск. Здесь уже хлопать нечему 
– во впускном коллекторе опять 
же воздух, газовые форсунки сто-
ят рядом с бензиновыми. Газовый 
контроллер рассчитывает время от-
крытия газовых форсунок исходя из 
показаний температуры газа, давле-
ния, оборотов двигателя, разряже-
ния во впускном коллекторе и, самое 
главное, – время открытия бензино-
вых форсунок, которое рассчитывает 
контроллер бензиновый, основы-
ваясь на показаниях кучи датчиков 
(детонации, положения дроссельной 
заслонки, ВМТ, расхода воздуха, тем-
пературы и т.д.), а еще – датчика кис-
лорода (лямбда-зонда). Т.е. бензино-
вая система питания должна быть 
исправна, иначе и на газе корректно 
работать не будет. Штука эта дорогая 
сама по себе, да и установка зани-
мает целый день, потом настройка 

речислить минусы автомобиля “на 
бензине”, то список проблем может 
быть гораздо длинней.

Что меняется в конструкции авто-Что меняется в конструкции авто-
мобиля при установке газобаллонно-мобиля при установке газобаллонно-
го оборудования (ГБО)?го оборудования (ГБО)?

Почти ничего. При оборудовании 
автомобиля газовой установкой 
в разрыв топливной магистрали 
вставляется электромагнитный кла-
пан для отключения подачи бензина. 
Остальные штатные узлы и детали 
автомобиля изменениям не подвер-
гаются, газовая установка является 
дополнением, которое можно в лю-
бой момент демонтировать и устано-
вить, например, на автомобиль сосе-
да. После установки ГБО автомобиль 
сможет ездить на двух видах топлива 
– газе и бензине.

Как сочетаются турбированные Как сочетаются турбированные 
двигатели и ГБО?двигатели и ГБО?

На турбированный двигатель ГБО 
устанавливается так же, как и на лю-
бой другой двигатель, а турбина про-
должает выполнять свою функцию, 
меняется лишь вид топлива.

Где установить ГБО?Где установить ГБО?
Автолюбители, выбирая газобал-

лонное оборудование, обычно руко-
водствуются собственным опытом, 
советами знакомых. Но решая воп-
рос, ставить или не ставить газовое 
оборудование, лучше всего опреде-
литься с выбором фирмы, которая 
должна стать в дальнейшем вашим 
надежным помощником и советчи-
ком на долгое время. При этом фир-
му желательно выбирать с богатым 
опытом и достаточно высокотех-
нологичным оборудованием. А там 
уже остается полагаться на мнение 
квалифицированных специалистов, 
обладающих действительно необ-
ходимыми знаниями, профессио-
нальными навыками и объективным 
практическим опытом в сфере газо-
вых установок.

БМВ 728 с газовым оборудованием 
 4-го поколения. С эстетическим 
оформлением баллона на 76 литров

Установить высококлассное газобаллонное оборудование – полде-
ла. Но не останется ли водитель один на один с вопросами, которые 
могут возникнуть в процессе эксплуатации ГБО?


