Газ в моторах –
ЭКОНОМИЯ, ЭКОЛОГИЯ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ВОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ
Существенно сократить количество выхлопных газов, выбрасываемых в атмосферу, позволяет использование газа в качестве моторного
топлива.

Для России газ действительно
наиболее реальная альтернатива
бензину. Переход на газомоторное
топливо дает и экономический эффект – оно существенно дешевле
нефтепродуктов, и при этом, улучшение экологии позволит снизить

ПЕРЕВОДИМ АВТОМОБИЛИ НА ГАЗ
Пункты установки ГБО:
• г. Белгород, ул. Разуменская, 1, тел: +7 (4722) 59-55-46, +7 (905) 879-64-06;
• г. Валуйки, ул. Суржикова, 30, тел: +7 (920) 557-06-08.

заболеваемость в больших городах.
В отличие от бензина и дизельного топлива газ сгорает со значительно меньшими выбросами в атмосферу. Пробы на токсичность, проведенные в разных странах, показывают,
что при замене бензина газом, снижается выброс многих ядовитых веществ:
• окиси углерода в 2–3 раза;
• углеводорода в 2 раза;
• оксида азота в 1,5 раза.
Уровень шума двигателя работающего на газе ниже, по сравнению с
бензиновым, кроме того, отходящие
газы ниже по температуре и не содержат соединений серы. Если взять
условный автомобиль со средним
расходом бензина 7 л/100 км, то замена бензина на газ сократит выбросы CO2 в атмосферу на 24%. Кроме
перевода автомобилей на газ не существует другой технологии, которая
могла бы в короткие сроки и с незначительными инвестициями обеспечить сокращение вредных для
окружающей среды автомобильных
выбросов.
Чем выше октановое число топлива, тем выше его качество. У газа
среднее октановое число – 105, бензин в зависимости от марки имеет октановое число 92, 95, 98. Октановое
число топлива влияет и на мощность
двигателя, и на его долговечность.
Эксплуатация подтверждает, что автомобили, на которых в качестве топлива используется газ, более выносливы. Они гораздо дольше эксплуатируются без ремонта. При сгорании
в двигателе газа образуется меньше
золы и твердых частиц, из-за которых
в бензиновых двигателях повышает-
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ся износ поршней и цилиндров. Кроме того, газомоторное топливо не вызывает коррозию металла, масляная
пленка не смывается со стенок цилиндров, как это бывает при использовании бензина. Срок службы двигателя, работающего на газе, увеличивается в полтора – два раза.
Установив газобаллонное оборудование, вы получаете многотопливный автомобиль с двумя независимыми системами подачи топлива, другими словами, повышаете надежность
своего железного коня за счет дублирующей системы питания. Суммарный пробег на одной заправке возрастает вдвое. Это преимущество
особенно важно для тех, кто совершает поездки на дальние расстояния.
Тот, кто уже принял решение перевести на газ личный автомобиль, или
служебный автопарк, может быть
уверен, – топливом он будет обеспечен. На газомоторном рынке работают серьезные компании, формируются федеральные сети газовых

заправок. Крупнейшая в России сеть
АГЗС у компании «Газпром газэнергосеть», это более 180 газовых заправок в регионах РФ. Здесь можно
заправить машину качественным газомоторным топливом производства
заводов ОАО «Газпром».

Адреса АГЗС
ОАО «Газпром газэнергосеть»
в г. Курске:
• проспект Ленинского комсомола,
113;
• улица Дубровинского, 138;
• улица 50 лет Октября, 181;
• улица 2-я Новоселовка, 2-в;
• улица Бойцов 9-й дивизии, 192;
• проспект Победы, 103.

На правах рекламы.

Современный автолюбитель, выбирая машину, редко задумывается над тем, какой вред автомобиль наносит окружающей среде. Между тем, с точки зрения экологического
ущерба, именно автотранспорт лидирует во всех видах негативного воздействия: загрязнение воздуха – 95%, шум –
49,5%, воздействие на климат – 68%.

