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Уважаемые клиенты,
Мы благодарим Вас за выбор нашей продукции
фирмы Lovato Gas, которая является мировым
лидером в проектировании и реализации систем
перевода с традиционного топлива на газ с 1958 г.
В этой статье Вы найдете информацию
относительно правильного использования
и обслуживания Вашего газобаллонного
оборудования.
Внимательно следуя этим инструкциям, Вы
сможете значительно продлить срок его службы
и получить качественную и эффективную его
работу.
Мы желаем Вам приятной поездки.

1. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

СТРОКА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УСТАНОВЩИКОМ

Фирма LOVATO GAS S.p.A., через своего
импортера / дистрибьютора, обеспечивает
гарантию на свои изделия следующим образом:
a) для продажей в страны EC: гарантийный
срок на механические и электронные детали
изделия составляет 27 (двадцать семь)
месяцев со дня их производства;
b) для продажей вне стран EC: гарантийный
срок на механические и электронные детали
изделия составляет 18 (восемнадцать)
месяцев со дня их производства.
Срок действия гарантии зависит от
своевременного сообщения возможных
дефектов, а именно: в течение 8 (восемь) дней
с даты поставки изделий в случае немедленно
выявленных дефектов, и в течение 8 (восемь)
дней с даты выявления в случае скрытых
дефектов. Фирма LOVATO GAS S.p.A. несет
ответственность за возможные повреждения
только в случае, если не исправны её изделия.
Для поучения таких условий по гарантии
необходимо направить заявку исключительно
установщику, имеющему разрешения фирмы
Lovato Gas.Гарантия на комплект оборудования,
установленного на автомобиль предоставляется
уполномоченным установщиком, который
выполнил установку. Она включает все
необходимые доводки для обеспечения
правильную работу автомобиля. Гарантия
не будет действовать, если было допущено
несанкционированное вмешательство в систему
или в установленные узлы не уполномоченным
персоналом, и если не выполнялись
предусмотренные меры техобслуживания.

ДАТА УСТАНОВКИ
ПРОБЕГ АВТОМОБИЛЯ В КМ
ДАННЫЕ УСТАНОВЩИКА
НАЗВАНИЕ ФИРМЫ
УЛИЦА
ГОРОД
СТРАНА
ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС
ТЕЛЕФОН

ПЕЧАТЬ УСТАНОВЩИКА
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2. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ LPG

3. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ МЕТАНА
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1 Узел заправки: система закрепления заправочного пистолета с
невозвратным клапаном заполнения баллона.
2 Баллон: содержит LPG в жидком и газообразном состоянии.
3 Мультиклапан: обеспечивает поступление газа на входе и выходе из
баллона, измеряет уровень газа, и имеет различные клапаны безопасности.
4 Редуктор: переводит газ из жидкого состояния в газовое и уменьшает
давление.
5 Фильтр: фильтрует газ от загрязнений. Датчики газа и нагрузки двигателя
могут быть встроены непосредственно в фильтр или в отдельную секцию..
6 Инжекторы газа: обеспечивают правильное количество впрыскиваемого
газа в каждый цилиндр.
7 Коммутатор: обеспечивает переход с бензина на газ и наоборот и
показывает уровень газа в баллоне.
8 Блок управления подачей газа: получает сигналы от различных датчиков
и вычисляет необходимое количество поступающего газа.

2

1

5
4

1 Узел заправки: система закрепления заправочного пистолета с
невозвратным клапаном заполнения баллона.
2 Баллон: содержит метан в газообразном состоянии.
3 Запорный клапан баллона: обеспечивает поступление газа на входе и
выходе из баллона.
4 Редуктор: его функцией является снижение давления газа.
5 Фильтр: фильтрует газ от загрязнений. Датчики газа и нагрузки двигателя
могут быть встроены непосредственно в фильтр или в отдельную секцию.
6 Инжекторы газа: обеспечивают правильное количество впрыска
метана в каждый цилиндр.
7 Коммутатор: обеспечивает переход с метана на бензин и наоборот,
показывает уровень метана в баллоне.
8 Блок управления подачей газа: получает сигналы от различных
датчиков и вычисляет необходимое количество поступающего газа.
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4. ОСНОВНЫЕ ИНСТРУКЦИИ
РАБОТА НА БЕНЗИНЕ
Запуск двигателя происходит обычно на бензине при автоматической
коммутации для перехода на газ при достижении условий температуры и
давления, необходимых для правильной работы установки. В зависимости
от конфигурации системы, тем не менее, возможна установка прямого
запуска на газе при горячем двигателе. Бак бензина никогда не должен
оставаться пустым, во избежание работы бензинового насоса вхолостую.
Рекомендуется иметь заливку бака бензином не менее чем на четверть его
объема.
ЗАПОЛНЕНИЕ БАЛЛОНА ГАЗОМ LPG
Баллон оснащен клапаном, который во время заправки сжиженным газом
ограничивает автоматически заполнение на 80% от физического объема,
во избежание образования избыточного давления. Поэтому баллон,
например, емкостью 60 литров может вместить максимум 48 литров газа
LPG. Индикаторы уровня, как механические, так и электронные, настроены
на показания окончания заливки на 80%.

в качестве топлива приводит к уменьшению развиваемой мощности и,
следовательно, к увеличению расхода топлива по сравнению с бензином на
10-12% при одинаковых рабочих характеристиках.
ВРЕМЕННЫЙ ДЕМОНТАЖ И ПОВТОРНЫЙ МОНТАЖ УЗЛОВ.
При необходимости временного демонтажа или смещения узлов газовой
установки для механического ремонта или кузовных работ, необходимо,
чтобы это производил уполномоченный установщик фирмы Lovato Gas для
избегания повреждений узлов и для гарантированного восстановления
правильной работы установки.
В СЛУЧАЕ АВАРИИ
В случае аварии системы Lovato определяют остановку двигателя и
блокировку подачи газа из баллона. После такого аварийного случая
необходимо обратиться к установщику, уполномоченному фирмой Lovato
Gas, для проверки всей установки.

ЗАПОЛНЕНИЕ БАЛЛОНА МЕТАНОМ
Газ метан заправляется в баллон автомобиля при давлении 200-250 бар.
Метан, в отличие от бензина и LPG, продается на килограммы, поэтому
заполнение баллона зависит от его вместимости и от давления заправки.
Например, баллон внутреннего объема, равного 100 литрам, заполняется
при давлении 220 бар примерно на 17 кг. Принимая во внимание, что один
килограмм метана равен примерно 1,7 литра, мы получаем емкость, равную
примерно 29 литрам бензина.
РАСХОД LPG И МЕТАНА
Мощность, получаемая от двигателя, зависит от термического значения
используемой смеси воздух \ топливо, т.е. от энергии, которая может быть
получена из литра смеси воздух \ бензин, воздух \ LPG, или воздух \ метан.
Термическое значение может, следовательно, ассоциироваться с
мощностью, развиваемой топливом. Газ LPG и метан имеют теплотворную
способность немного ниже, чем бензин. Использование LPG или метана
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ИНДИКАЦИЯ КОЛИЧЕСТВА ГАЗА В БАЛЛОНЕ
Индикация количества топлива в баллоне показывается зажиганием
соответствующих сигнальных лампочек по следующей схеме:

5. КОММУТАТОР
ОПИСАНИЕ КОММУТАТОРА
1 Кнопка коммутатора - δeнзин/гaз переход c одного топлива на другое.

СВЕТОДИОД КРАСНЫЙ

СВЕТОДИОД ЗЕЛЕНЫЙ

2 Светодиод зеленый - работа на газу.

ОПИСАНИЕ
ЗАПАС

3 Светодиод оранжевый - работа на бензине.
4 Светодиод красный - индикация запаса газa.

1/4 КОЛИЧЕСТВА ГАЗА

5 Светодиод зеленый - уровень газa.
6 АКУСТИЧЕСКИЙ СИГНАЛ.

1/2 КОЛИЧЕСТВА ГАЗА

ФУНКЦИИ КОММУТАТОРА
ОРАНЖЕВЫЙ
СВЕТОДИОД

ЗЕЛЕНЫЙ
СВЕТОДИОД

3/4 КОЛИЧЕСТВА ГАЗА
ЗУММЕР

ОПИСАНИЕ
БАЛЛОН ПОЛНЫЙ
РАБОТА НА БЕНЗИНЕ

РАБОТА НА БЕНЗИНЕ.
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВЛЕН ДЛЯ
ПЕРЕХОДА НА ГАЗ.

ГОРЯЩИЙ

ПОТУХШИЙ

РАБОТА НА ГАЗЕ

РАБОТА НА БЕНЗИНЕ. СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ
ОБНАРУЖИЛА ОШИБКУ В РАБОТЕ НА ГАЗЕ
ГАЗ ЗАКОНЧИЛСЯ. СВЕТОДИОДЫ УРОВНЯ И
ЗАПАСА ТОПЛИВА ПООЧЕРЕДНО МИГАЮТ.
НАЖАТИЕМ КНОПКИ ОТКЛЮЧАЕТСЯ
АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ
РАБОТА НА БЕНЗИНЕ. ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ
ДВИГАТЕЛЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О
НЕОБХОДИМОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ. МАШИНА
РАБОТАЕТ ИСПРАВНО

ГОРЯЩИЙ

4

МИГАЮЩИЙ

МИГАЮЩИЙ

ПОТУХШИЙ

В установках LPG газ хранится в
баллоне в сжиженном состоянии;
действительное количество
определяется по уровню жидкого
состояния. В установках метана газ в
баллоне находится в газообразном
состоянии; действительное
количество определяется по уровню
давления в баллоне.
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6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОММУТАТОРА
ПЕРВЫЙ ПЕРЕХОД НА ГАЗ (LPG / МЕТАН)
Для перехода с бензина (оранжевый светодиод 3 светится) на газ нажмите
кнопку 1, загорится мигающий зеленый светодиод 2 (согласие на газ). При этом
автомобиль все еще работает на бензине. Когда образовываются все условия,
необходимые для перехода, блок управления автоматически произведёт
переключение с бензина на газ. На коммутаторе погаснет оранжевый
светодиод 3, и зеленый светодиод 2 будет постоянно светиться.
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ
Если машина была выключена при работе на газе, когда загорится панель,
коммутатор покажет количество газа, имеющегося в баллоне; светодиод
работы на газе 2 будет мигать, тогда как светодиод работы на бензине 3
будет включенным. При запуске двигателя машина придет в движение на
бензине, а система EASY FAST будет находиться в ожидании подтверждения
от электронного блока управления для перехода на газ. Как только такое
подтверждение будет получено, произойдет переключение: светодиод работы
на газе 2 загорится постоянным зеленым светом, а светодиод работы на
бензине 3 выключится. Запуск двигателя всегда осуществляется на бензине,
при холодном двигателе, а затем происходит переход на газ. В зависимости от
конфигурации системы возможен, но только при горячем двигателе, прямой
запуск на газе.
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА БЕНЗИН ПО ПРИЧИНЕ ОКОНЧАНИЯ ГАЗА
Когда коммутатор находится в состоянии резервного запаса, а давление
газа падает ниже установленного значения (например, в случае окончания
газа в баллоне), электронный блок управления производит автоматическое
переключение на бензин. Это производится во избежание работы двигателя
на слишком бедном топливе, что могло бы вызвать повреждение катализатора.
При переключении на бензин из-за низкого давления газа, зажигается
оранжевый светодиод бензина LED 3, светодиоды 4 и 5 уровня газа
поочередно мигают и раздается звуковой сигнал. Для того, чтобы выключить
сигнал «газа закончился», в то время как машина работает на бензине,
необходимо нажать на кнопку 1 раз. После переключения на бензин, машина
будет продолжать работать на бензине, пока газовый баллон не будет снова

заполнен, и кнопка переключения 1 нажата снова для перехода на газ. После
того, как баллон заполнен и все условия для перехода выполнены, загорается
зеленый светодиод 2, оранжевый светодиод 3 гаснет и автомобиль работает
на газе.
ПЕРЕХОД С ГАЗА (LPG/МЕТАН) НА БЕНЗИН
Для перехода с газа на бензин достаточно нажать кнопку 1 на коммутаторе:
зеленый светодиод 2 работы на газу гаснет, загорается оранжевый светодиод 3
работы на бензине.
АВАРИЙНАЯ РАБОТА
В случае, когда автомобиль не может завестись на бензине (например, из-за
проблем с бензонасосом и т.д.), его можно запустить непосредственно на газе.
Для этого при выключенной панели необходимо нажать кнопку переключения
и, удерживая эту кнопку, завести двигатель.
ВНИМАНИЕ
Запуск непосредственно на газе считается чрезвычайной аварийной
операцией. Повтор этой операции может привести к повреждениям
катализатора или к зажиганию аварийного диода check engine. Во
избежание таких повреждений предусмотрены только 20 аварийных
запусков, после чего программа управления заблокирует эту функцию,
и только уполномоченный установщик фирмы Lovato Gas может
перепрограммировать счетчик таких включений на ноль.
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7. СИСТЕМЫ ПРЯМОГО ВПРЫСКА
В двигателях с прямым впрыском инжекторы бензина, будучи
расположенными непосредственно в камере сгорания, подвержены особо
высоким рабочим температурам. Система Lovato Easy Fast D.I. направлена
на защиту оригинальных инжекторов, предусматривая при работе на газе
частичные впрыскивания и/или моментальный режим работы на бензине.
Такой режим работы, регулируемый автоматически газовой системой,
не заметен при вождении и варьируется в зависимости от условий
использования. Данная стратегия приводит к определенному расходованию
бензина даже при работе на газе. В зависимости от способов использования
транспортного средства и от стиля вождения расход бензина может
колебаться между 10 и 20% от общего расхода топлива.
8. ДИАГНОСТИКА
В случае обнаружения аномальной работы в газовой системе диагностика
производит переключение питания на бензин, сообщая об ошибке
включением постоянного оранжевого светодиода 3 и миганием зеленого
светодиода 2, одновременно включиться прерывистый звуковой сигнал
встроенного зуммера для обеспечения гарантии получения пользователем
сигнала. Для прерывания звукового оповещения необходимо нажать кнопку
коммутатора. Как можно быстрее обратитесь в сервисный центр Lovato Gas.
ВНИМАНИЕ
Не пользуйтесь автомобилем на газе с пустым бензобаком. Убедитесь, что
бензобак всегда заполнен хотя бы на 1\4 его объема.
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9. ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Техническое обслуживание изделий Lovato Gas, как и остальных деталей
автомобиля, является необходимым условием для гарантии эффективной
и безопасной работы установки. Кроме того, использование купонов
техобслуживания позволит продлить срок службы и функциональность всех
узлов, что уменьшит расходы по эксплуатации.
10. КУПОНЫ КОНТРОЛЯ
Техническое обслуживание предусмотрено через каждые 15.000 км, что
обеспечивает полную эффективность работы установки. Конечно, эти купоны
не заменяют обслуживание, предусмотренное автомобильными заводами,
которое, в любом случае, должно быть проведено в сроки, предусмотренные
самими заводами.
ВНИМАНИЕ
Поэтому рекомендуется осуществлять контроль газовой установки
сразу же после проверки заводом во избежание повторения некоторых
операций.
11.СТРАХОВОЙ ПОЛИС
Рекомендуется сообщать Страховой компании о монтаже газовой установки,
поскольку некоторые компании указывают об этом в полисе. Такое заявление,
как правило, не приводит к изменению премий.

www.lovatogas.com

12. ТАБЛИЦА КОНТРОЛЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ
km 15.000
ОСНОВНОЙ КОНТРОЛЬ
УСТАНОВКИ
КОНТРОЛЬ ФИЛЬТРА ВОЗДУХА
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КОНТРОЛЬ КАРБЮРАТОРА
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ЗАМЕНА ФИЛЬТРА ЖИДКОЙ
ФАЗЫ ГАЗА LPG
ЗАМЕНА ПРОКЛАДОК
РЕДУКТОРА LPG
ЗАМЕНА ФИЛЬТРА МЕТАНА
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
ЗАМЕНА ПРОКЛАДОК
РЕДУКТОРА МЕТАНА
ПРОВЕРКА (И КАЛИБРОВКА)
РЕМОНТИРУЕМЫХ ФОРСУНОК

13. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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LOVATO GAS SPA
STRADA CASALE, 175
36100 VICENZA (ITALIA)
TEL. +39 0444 218911
FAX +39 0444 501540
info@lovatogas.com
www.lovatogas.com

FOLLOW US ON:

COMPANY WITH CERTIFIED QUALITY SYSTEM

