
A SYSTEM MORE AND MORE Easy-GOing
In the new LPG E-GO, Lovato has efficiently integrated the 
functionalities of the system to improve its reliability and versatility. 
Moreover, the compact eletronic system has been optimized to make 
installation easier and faster and the ECU manages indipendently 
the time of gas injection. The wiring of the system provides essential 
connections to reduce the installation time. In this system of phased 
injection the gas is injected in each cylinder by an injector synchronized 
with the phase of the cylinder to mirror the way the car works on petrol. 
The injectors, equipped with nozzles in aluminum, can be reviewed for 
a longer duration while maintaining the high performance of previous 
Lovato’s injectors. The sensor and the filter, moreover, were optimized 
to allow an efficient installation on every type of vehicle. As a result 
the E-GO system has been certified using the most recent standard in 
terms of Quality, Security and Emission. All the components have been 
designed and tested at lenght by the Lovato R&D center in order to 
guarantee performance and reliability at highest levels. That’s what’s 
inside the E-GO system: the essence of Lovato innovation    

СИСТЕМА СТАЛА ЕЩЕ ПРОЩЕ
В новую  систему  E-GO пропан от Ловато были эффективно 
интегрированы технические новшества с целью  улучшения ее 
надежности и адаптивности. Более того, компактная электронная 
система была оптимизирована для того чтобы ее установка была 
еще легче и быстрее, а ЭБУ самостоятельно рассчитывал время 
впрыска газа.  Жгут проводов системы имеет все необходимые 
разъемы для сокращения времени установки системы. В данной 
системе фазированного впрыска, газ впрыскивается в каждый 
цилиндр инжектором синхронизировано с фазой цилиндра 
для копирования работы автомобиля на бензине.  Инжекторы с 
алюминиевыми форсунками имеют больший ресурс,  при этом 
сохраняя высокую производительность предыдущих инжекторов 
от Ловато.  Более того, датчик и фильтр были оптимизированы для 
их эффективной установки на любой тип автомобиля. В результате, 
система E-GO , была сертифицирована по самым последним 
стандартам Качества, Безопасности и Выбросам вредных веществ. 
Все компоненты системы были разработаны и неоднократно 
протестированы в центре Ловато R&D, что гарантирует 
производительность и надежность системы на самом высоком 
уровне. Вот что находится внутри системы E-GO: суть технических 
новшеств Ловато. 
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ  СИСТЕМЫ
 
Редуктор: уменьшает и подстраивает давление газа.
Газовый ЭБУ: получает сигналы от различных датчиков, 
вычисляет и выдает параметры для работы на газе.
Фильтр: фильтрует газ.
Датчик: измеряет давление газа и давление в коллекторе.
Инжекторная рейка: последовательно впрыскивает 
необходимое количество газа в каждый цилиндр.
Кнопка переключения вида топлива: позволяет водителю 
выбирать газ или бензин, а так же показывает уровень газа в 
баллоне.

THE ESSENCE OF THE SYSTEM

Reducer: device through which the liquid gas is converted to 
gaseous phase, reducing and adjusting its pressure.
Gas ECU: receives signals from various sensor, calculates and 
provides the parameters for gas operation.
Filter: filters gas.
Sensor: measures the pressure of the gas and the manifold pressure.
Injector Rail: injects sequentially the correct amount of gas into 
each cylinder.
Changeover Switch: allows user to change between gas and 
petrol and indicates level of gas in the tank.
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w	 INNOVATIVE AND COMPACT ECU

w	 SENSOR AND FILTERS WITH COMPACT DESIGN

w	 INJECTORS EASY MAINTENANCE AND
 ADAPTABLE WITH ANY ENGINE

w	 EASY CONNECTION HARNESS

w	 СОВРЕМЕННЫЙ И КОМПАКТНЫЙ ЭБУ

w	 КОМПАКТНЫЙ ФИЛЬТР И ДАТЧИК

w	 ПРОСТЫЕ В ОБСЛУЖИВАНИИ ИНЖЕКТОРЫ   
 СОВМЕСТИМЫЕ С ЛЮБЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

w	 ЛЕГКИЙ В ПОДКЛЮЧЕНИИ  ЖГУТ ПРОВОДОВ

MAIN ADVANTAGES

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА


