Семь вопросов о газовом
оборудовании в авто
ить газовое оборудование, чтобы и ускорение
было приличным, и расход в крейсерском режиме небольшим?
При установке системы ГБО четвертого поколения потери мощности незначительны. На практике вы и не заметите, что перешли на газ.
7. …сомнения в безопасности. Все же газ…
Газобаллонное оборудование сертифицировано и абсолютно безопасно.
Но, расскажу не-

Сколько ни отвечай на общие вопросы
о переводе автомобиля на газ, все равно найдутся вопросы частные, которые
начинаются со слов: «А вот у меня…». И
мы попросили ответить на них нашего экксперта Чиркова Дмитрия Александровича,
ича,
начальника ПТО ООО «Газэнергосеть Брянск»
нск»

ИТАК, У МЕНЯ…

1. …японский автомобиль 2013 года выпуска. Можно ли на современное авто, оснащённое электроникой, ставить газовое оборудование?
В системах газобаллонного оборудования четвертого поколения (ГБО 4) газ из редуктора поступает к газовым форсункам, представляющим
собой электромагнитные клапаны, работающие
по такому же принципу, как и форсунки бензиновые. Форсунки подают газ через тарированные
жиклеры в район расположения впускных клапанов двигателя автомобиля.
Управление работой газовых форсунок ГБО
4 осуществляет блок управления, аналогичный
штатному контроллеру автомобиля. «Газовый»
блок в своей работе использует сигналы бензиновых форсунок и при помощи собственного программного обеспечения пересчитывает.
Ответ кажется вам сложным? Упростим: да,
можно.
2. …автомобиль на гарантии. Сохранится ли
она, если установить газовое оборудование?
Как вообще к этому отнесутся автодилеры?
Автодилеры к ГБО относятся по-разному. Здесь
всё зависит от договора с компанией, устанавливающей газобаллонное оборудование. Звоните,
называйте модель вашего авто, мы скажем, можно ли «перевести на газ» и сохранить гарантию.
3. …микро-минивэн, там багажник крошечный. Есть ли газобаллонное оборудование для
таких машин?
Да, есть. Наиболее приемлемыми для таких

автомобилей могут быть баллоны «Тор» в виде
запасного колеса, объемом от 34 до 42 литров,
которые устанавливаются в нишу запаски.
4. …«Десятка» (ВАЗ – 2110) б/у. Хотелось
бы, но дорого платить за оборудование – нет.
Есть ли комплекты ГБО попроще?
Да. Это - ГБО третьего поколения. Стоимость
такого оборудования составляет порядка 10 000
- 13 000 рублей.
5. …небольшой пробег – езжу в основном
только по городу. Имеет ли смысл ставить газовое оборудование?
ГБО целесообразно устанавливать на автомобили, совершающие большие пробеги. При
небольшом пробеге срок окупаемости оборудования увеличится.
6. …основной пробег – по трассе. Приемистость двигателя имеет решающее значение,
но и экономить хочется. Можно ли так настро-

много подробнее.
«Самое опасное» – баллон – выполнен из листовой
термообработанной стали толщиной 3-4 мм, для обеспечения
ббезопасности даже в случае аварий.
й
Единственная потенциальная опасность – переполнение баллона, когда он заполняется газом на
100%. Но специальный мультиклапан обеспечивает наполнение не более чем на 80%. Таким образом современная запорная арматура баллона
позволяет эксплуатировать ГБО в максимально
безопасном режиме. При соблюдении правил технической эксплуатации в безопасности газобаллонного оборудования можно не сомневаться.
В Брянске установкой газобаллонного оборудования на автомобили занимается ООО «Газэнергосеть Брянск». Квалифицированные специалисты компании качественно осуществят все
необходимые работы. А разветвленная сеть газовых заправок не только в областном центре, но
и за его пределами позволяет водителям не беспокоиться о своевременном пополнении запаса
топлива. Выгода очевидна!

ООО “Газэнергосеть Брянск”
Адрес: 241035, Россия, г. Брянск,
ул. Сталелитейная, д. 22а.
Телефон: +7(4832)78-31-18;
факс: +7(4832)78-29-46.
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