
                                   1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ    

       Система EGS-DI предназначена для переоборудования дизельных автомобилей 

для работы на смешенном топливе газ-дизель. Она предназначена для работы с 

дизельными двигателями как с турбо надувом, так и без него. В качестве газа 

может использоваться нефтяной газ (LPG) или природный газ (CNG). Дозировка 

осуществляется путем подачи дополнительной порции топлива (газа) во впускной 

коллектор двигателя. Добавление осуществляется только в определенном 

диапазоне нагрузок и оборотов двигателя. Система не подает газ на холостых 

оборотах, в режиме торможения двигателем и на больших оборотах. Добавление 

порции газа увеличивает крутящий момент двигателя при данном режиме 

двигателя, что позволяет уменьшить нажатие на педаль газа, тем самым уменьшая 

подачу дизельного топлива. 

   Это позволяет уменьшить затраты на топливо. 

  Экономия для этой системы высчитывается по формуле: 

% экономии = 0,3*стоимость дизельного топлива-0,4*стоимость газа/ стоимость 

дизельного топлива. 

На практике экономия в зависимости от цены газа и дизеля варьируется от 10-20%. 

   Эмиссия уменьшена на 8 %. Выбросы твердых примесей (сажа) в атмосфере 

уменьшены. 

 Преимуществом данной системы является простота установки и настройки. 

Система не требует переделки дизельного двигателя и при выходе из строя газовой 

системы автомобиль может эксплуатироваться на дизельном топливе. 

 Принцип работы заключается в подаче через газовую форсунку в общий контур 

впускного коллектора или в к впускному каналу каждого цилиндра порцию газа, 

рассчитанную компьютером. Данными для расчета порции газа являются: 

   -положение дроссельной заслонки (рейки топливного насоса)-TPS 

   -обороты двигателя 

   -температура газа 

   -температура выхлопных газов 

   -показания датчика детонации 

   -давление газа 

   -давление во впускном коллекторе 

 Компьютер: 

     -переводит автомобиль для работы на дизель или газодизельную смесь 

     - постоянно анализирует все входные сигналы и выдает оптимальную порцию 

газа 

     -проверяет исправность датчиков и газовой форсунки 

     -контролирует температуру выхлопных газов и показания датчика детонации и 

случаи превышения ими максимальных значений переводит автомобиль на 

дизельное топливо. Это предотвращает выход из строя дизельного двигателя. 

      -выводит на пульт переключения показания уровня газа в баллоне.       

Настройка системы осуществляется при помощи программного обеспечения EGS-

DI. 

Программа позволяет в автоматическом режиме программировать систему с 

минимальным вмешательством установщика. Это позволяет сократить время 

настройки и исключить ошибки при установке. Программа позволяет: 



    -выявлять ошибки при монтаже системы 

    -с минимальным вмешательством установщика настроить все параметры 

необходимые компьютеру. 

    -проверить утечку газа в системе 

    -провести автоматическую настройку системы 

    -при необходимости изменять времена впрыска газа в зависимости от 

температуры газа, TPS, оборотов двигателя, давления во впускном коллекторе. 

     -считывать коды неисправностей компьютера EGS-DI 

     -собирать статистические данные  

Комплект состоит: 

-компьютер EGS-DI 

-переключатель вида топлива 

-жгут проводов 

-датчики температуры редуктора, газа и выхлопных газов 

-датчик детонации 

-компакт диск EGS-DI 

-монтажная инструкция 

 

 

 
                                           Блок-схема компьютера EGS-DI 

 
 

   1.1  НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ УСТАНОВКИ 

 

-Отсоединить клеммы АКБ. Перед этим убедиться, что магнитола в автомобиле  не закодируется. 

Клеммы подключать после полной проверки правильности монтажа системы.  



 

-Не класть инструмент в моторном отсеке. 

 

-Не подключать отопление редуктора пока двигатель не остынет. 

 

-Устанавливать предохранители только нужного номинала после полного монтажа установки, в 

доступных для владельца автомобиля местах. 

 

-Не сверлить отверстия пока не убедились, что это не приведет к повреждению блоков и 

электропроводки автомобиля. 

 

-Не искать нужные провода при помощи автомобильной контрольной лампочки. 

Используйте тестер, осциллограф и электрические схемы автомобиля. 

 

-При проведении жгутов в салон автомобиля используйте имеющиеся заглушки. Следите за тем, 

чтобы не испортить проводку и блоки автомобиля. 

 

-По завершению установки оборудования необходимо долить охлаждающую жидкость, оставить 

поработать автомобиль на холостых оборотах (не нажимая на педаль газа) до тех пор, пока 

электрический вентилятор системы охлаждения не запустится и выключится.  

 

-После установки проверить систему на герметичность при помощи специальных аэрозолей или 

мыльного раствора. 

 

    1.2 Требования к автомобилю 

 
Двигатель автомобиля должен быть технически исправным. Клапана (впускные и 

выпускные) отрегулированы. Проверить, чтобы HC не превышал 10 ppm. 
 

                                      2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
 

2.1 Схема подключения 
 
 
      
                                             Рис 1. Схема подключения 
 
Элементы соединяются в соответствии с рис.1 



 
 

 

 

2.2 Упрощенная инструкция по монтажу газовой системы 
 

 
                                    2.22   Редуктор 
 



 
   Редуктор с газовым клапаном и датчиком температуры               Регулировка давления 

                          
 
   Предназначен для преобразования газа из жидкой фазы в газообразную фазу и поддержания 

постоянного давления в системе1-2 атм.  Редуктор устанавливается согласно схеме монтажа. Он по 

возможности должен располагаться в доступном для регулировки месте, но не ближе 10см от 

выпускного коллектора. Если на нем установлен электромагнитный клапан с фильтром жидкой 

фазы, к нему должен быть обеспечен легкий подход для замены его фильтра. Электромагнитный 

клапан можно устанавливать отдельно от редуктора. 

Все идущие к редуктору шланги должны находиться минимум в 10см от выпускного коллектора. 

Если это невозможно – установите тепловой экран. 

Если вы установили газовые форсунки после турбины  необходимо подключать компенсацию 

давления. Один конец шланга компенсации всовываем в штуцер, установленный после 

интеркуллера, другой  в штуцер компенсации расположенный на редукторе. 

Если вы установили газовые форсунки до турбины  - компенсация не нужна. 

Если не подключаете компенсацию регулятора давления и защитите его штуцер от попадания грязи 

и забивания. 

  К редуктору прикручивается датчик температуры редуктора. 

 

 

 

                              2.23 Магистраль форсунок 



 

                          
Устройство предназначено для подачи необходимого количества газа  во впускной коллектор перед 

турбиной или после нее. Управляется сигналами с газового компьютера. 

1) Вход газа 

2) Электрические разъемы 

3) Штуцер для измерения давления газа 

4) Калибровочные штуцера для подачи газа в направлении коллектора 

5) Датчик температуры газа 

 
                                                              В режиме Monoinject без компенсации 



 
 Инжекторы во впускной  коллектор сверлятся в общий контур, а при установке на двигатель с 

турбиной между воздушным фильтром и турбиной (как можно ближе к турбине). Сверлить 

необходимо посредине коллектора перпендикулярно потоку воздуха. Следить, чтобы стружка не 

попала в коллектор. Если есть возможность необходимо снимать впускной коллектор. 

Внимание!!! Инжектора должны быть установлены в таком месте, чтобы исключить попадание газа 

в другое оборудование (компрессор тормозной системы автомобиля и т.д.). 

 

                                                              В режиме Monoinject с компенсации 

 
 Инжекторы во впускной  коллектор сверлятся в общий контур, а при установке на двигатель с 

турбиной после интеркуллера в общий контур , где начинает расходиться коллектор к каждому 

цилиндру. 

  

                                                 В режиме SEMI-SEQUENT и SEQUENT 
Инжекторы во впускной  коллектор сверлятся в каждый цилиндр поближе к впускным клапанам. 



 

 
Если неправильно установить инжектора, газ будет плохо смешиваться с воздухом, при этом смесь 

не будет гореть. 

 Штуцера на магистрали форсунок устанавливаются с проходным сечением, соответствующим 

мощности двигателя.  

 
  Данные в таблице приблизительные и в некоторых случаях могут отличаться.  
 

   Инжектора с магистралью форсунок соединяются при помощи газовых шлангов. Шланги должны 

быть одной длины, как можно короче (не более 10-15 см по возможности). Проходное сечение 

должно быть не менее 3 мм. 

   Все соединения обжимаются хомутиками.  

   Датчик температуры газа прикручивается к магистрали форсунок. 

   Магистраль форсунок крепится к двигателю на кронштейне через резиновые амортизаторы. 



 

 

                                  2.24 ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ГАЗА 

 
С целью сохранения чистоты в полостях Магистрали форсунок, был установлен фильтр тонкой 

очистки. При подсоединении смотреть на направление подключения указанном на фильтре. Его 

необходимо менять каждые 10 000-15000 км. 

 

 

 

                                     2.25  Измеритель давления (МАР сенсор) 
                                                               

 
 



    МАР сенсор -  информирует ЭБУ газа о значении давления в магистрали форсунок газа и 

давлении во впускном коллекторе. 

    В нижней части измерителя давления находятся два штуцера, помеченные «Pres.» и «V.». 

     Рекомендуем самостоятельно установить штуцер для измерения давления во впускном 

коллекторе, а не подключать через тройник к другим устройствам. Так, как подключение к другим 

устройствам требует глубокого знания работы автомобиля. Штуцер устанавливается после турбины  

Все соединения должны быть обжаты при помощи металлических хомутов. 

   Давление газа берётся непосредственно с магистрали газовых форсунок. Шланг должен быть 

газовый и обжат при помощи металлических хомутов. 

   Шланги должны быть как можно короче, чтобы система не была инерционной. 

   Датчик давления устанавливается вдали от источников тепла и высоковольтного напряжения. 

 

                        2.26 Установка ЭБУ  
 

                                          Где монтировать блок управления? 

Избегать попадания влаги 

Избегать высоких температур (больше 85 град.) 

Избегать высоковольтного напряжения 
 
 

Обеспечить хороший электрический контакт 
                                 и изоляцию подключений 
 

Предупредить пользователя, что сгорание или отсутствие предохранителя 
переводит систему на дизель. 
 



Запрещается вскрывать блок управления. 
Завод изготовитель прервёт гарантийные обязательства!!! 
 

                                            Газовый компьютер 

             
     Установить подальше от источников электромагнитного излучения (генератор, блок ABS и т.д.), 

теплового излучения. Хорошо закрепить  разъемом вниз на кузове автомобиля в месте не доступном 

для прямого попадания влаги.  

                                                                                                                                                                                                                      

Блок устанавливается на металлическом кронштейне или прикручивается к кузову автомобиля 

разъемом вниз, обеспечив при этом электрический контакт между массой автомобиля и корпусом 

компьютера. К разъёму программирования должен быть хороший подход. 

 

 

 

                                     2.27 Переключатель режимов 

                                             
Переключатель режимов - предназначен для смены режимов работы газодизельной системы. 

   Устанавливается на передней панели салона автомобиля в легкодоступном и наблюдаемом месте. 

При его креплении использовать двухстороннюю ленту или саморезы. 

 

 

 

                           2.28     Подключение электропроводки газового                                          
компьютера. 
Жгут для автомобилей с разъемами. 



  
 

Жгут для большегрузных автомобилей без разъемов. 

 

 

 

      Перед установкой продумать, как пойдут провода от блока. Они должны идти подальше от 

источников электромагнитного, теплового излучения не делать петель.  

     Все соединения в электропроводке должны быть пропаяны и заизолированы 
термоусадочным кембриком. Минусовые провода должны подсоединятся  к минусовой 
клейме АКБ,  либо непосредственно к корпусу автомобиля. Запрещено подключать их к 
корпусам элементов газового оборудования, где проходит газ. 
 

Предохранитель вставляется в держатель только после полной проверки монтажа. 

 

                                           Распиновка разъема  
 

 

 

Распиновка разъёма при подключении дополнительных устройств. 



 

                           Датчик температуры выхлопных газов 
 

                                              
               Датчик температуры выхлопных газов - предназначен для измерения температуры 

выхлопных газов. Этим мы косвенно измеряем температуру в камере сгорания, что дает 

возможность не дать перегреться цилиндрам и клапанам двигателя. Датчик представляет собой 

термопару, находящуюся в корпусе. Для его установки необходимо просверлить отверстие, в 

общем, для всех цилиндров (как можно ближе к выпускным клапанам) контуре выпускного 

коллектора. Установить в отверстие корпус  датчика и герметичным швом приварить его. Датчик 

крепится в корпусе резьбовым соединением. В случае V образного двигателя устанавливается два 

датчика параллельно, по одному в каждый ряд. 



 
 
                                          Датчик детонации 
 

               
Датчик детонации предназначен для измерения уровня детонации двигателя. Это позволяет 

газовому контролеру уменьшать или отключать подачу газа в случае увеличения детонации 

двигателя. Устанавливается на двигатель в средней по высоте и по длине части блока цилиндров. 

Крепится при помощи болта. В случае V образного двигателя устанавливается два датчика, по 

одному в каждый ряд. 



 
 

Подсоединения электропроводки осуществляется согласно схеме подключения газового дизельного 

компьютера. 

1. 

                                                          

 
Двойной красный провод – плюс 12 вольт аккумулятора. Подключается непосредственно к 

плюсовой клемме через предохранитель. 

Тройной чёрный провод- минус аккумулятора. Подключается непосредственно к минусовой 

клемме. 

 

 

 



 

В случае 24 В. бортовой сети необходимо ставить конвертер на 12В. (20А) как показано на схеме. 

Плюс на конвертер подключаем к проводу, идущему от замка зажигания. На нем  должно быть 

питание в положение «зажигание» и «стартер».  

 
 

 

.  

                                                         
Коричневый провод (пин 14) - обороты двигателя. Подключается к проводу тахометра,  датчику  

Холла  или индукционному датчику (один провод из которого подключен к минусу автомобиля). 

Обрабатывает импульсы напряжением выше  0,4 Вольт . 

 

 Серый провод (пин 42)  не в данном случае подключается. 

 

 

 



Осциллограммы в этом случае должны быть следующими: 

 

.  

Импульсы с генератора 

 
Импульсы с  датчика Холла. 

 

 
Импульсы с датчика распредвала или коленвала индукционного типа, один из проводов которого 

подключен к массе автомобиля. 

 

            Подключение к датчику индукционного типа , ни один из проводов 
которого не подключен к  
массе  автомобиля. 

Коричневый провод (пин 14) - обороты двигателя. Подключается к  первому проводу 

индукционного датчика. 



 Серый провод (пин 42) - подключается ко второму проводу  индукционного датчика. 

Обрабатывает импульсы напряжением выше  0,4 Вольт . 

 

 Вид осциллограмм на первом и втором проводе приведены ниже. 

 

 

 
Импульсы с датчика распредвала или коленвала индукционного типа. 

 

 

 

3. 

 

                                                            

 
Двойная фишка с зеленым и зеленым с полосой проводом – сигнал  датчика температуры  

выхлопных газов. В V-образных двигателях  к этой фишке подключаются параллельно два датчика 

температуры выхлопных газов.  
     

4.  

 



 

                                          
Двойная фишка на два провода (мама) - Синий провод – плюс 12В на газовый клапан, Черный 
провод - минус на газовый клапан. 

 

Двойная фишка на два провода (папа) - Жёлтый провод – датчик температуры редуктора. 

Черный провод – минус датчика температуры редуктора 

 
Фиолетовый провод – плюс 12В на мультиклапан 

Черный провод - минус на  мультиклапан  

 

 
 

 Белый провод - к датчику указателя уровня газа (0-90,90-0,0-50kOm,50-0kOm). 

Красный провод- плюс 5 вольт, на датчик указателя уровня (датчик на метан АЕB806). 



 Черный провод – минус датчика указателя уровня газа. 

 
 

5. 

             
Фишка на три провода (мама)- два синих провода - датчик детонации 1 Банка, черный провод 

масса. 

          
Фишка на три провода (мама)- два зеленых провода - датчик детонации 2 Банка, черный провод 

масса. Используется только для V-образных двигателей. 



                   
 
Фиолетовый провод (пин 26) - сигнал (аналоговый) датчика положения педали акселератора 

(TPS,PPS,APP). Датчик обычно находится в салоне автомобиля непосредственно на педали 

акселератора. При изменении положения педали выходной сигнал должен изменяться в пределах от 

0-2.5 вольт или 0-5 вольт. 

 

Белый провод (пин 13) -сигнал (цифровой) датчика положения педали акселератора. 

При изменении положения педали газа, частота следования импульсов должна увеличиваться или 

уменьшаться. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Оранжевый  провод – Плюс Зажигания (12 Вольт). По этому проводу питаются обмотки  газового 

клапана, питания газовых форсунок. Он так же служит для включения и выключения газового 

компьютера.   
 

6. 

                                   

Схема подключения газовых форсунок для рядных  двигателей. 

1 канал- с синим проводом. 

2 канал- с коричневым проводом. 

3 канал-с зеленым проводом. 

4 канал-с желтым проводом. 
 



 
                                                         

Жгут газовых форсунок – подключается к газовым форсункам. 

 
 

Двойная фишка (папа)- Фиолетовый - датчик температуры газа. Черный провод- минус датчика 

температуры газа. 

7.  

Жгут датчика давления (с разъемом на 4 выхода) – подключается к датчику давления. 



                                                                   
Жгут пульта управления (с разъемом на 3 выхода) – подключается к пульту управления 

соответственно цветовой гамме или при помощи разъема.  Пульт управления устанавливается в 

доступном месте на передней панели автомобиля. На пульт не должны попадать прямые солнечные 

лучи. 

8. Диагностический разъем - подключатся через интерфейс к компьютеру. Не забывать после 

подключения надевать защитный чехол. 

 
 

 

Желтый провод (пин10), зеленый провод(пин9) -эти провода используются для управления 

дополнительными устройствами (эмулятор положения педали газа, управление шаговым 

двигателем привода топливной рейки, блок датчиков температур выхлопных газов и т.д.) 

 

Оранжевый с зеленой полосой (пин 46)-провод активации дополнительных устройств. Появляется 

+12 Вольт при переходе для работы на газо-дизельной смеси. 

 

Пин 45-+12 Вольт на дополнительные устройства. Появляется +12 Вольт при включении 

зажигания. 

 

Синий с желтой полосой (пин 47)-провод подключения к дизельной форсунки. 

 
Импульсы с электронных дизельных форсунок. 

 

 



После завершения монтажа все жгуты закрепить при помощи пластмассовых хомутов так, чтобы 

они не касались сильно нагреваемых и двигающихся деталей автомобиля. 

 Вставить разъем и предохранитель. 

 

           Особенности подключения электропроводки на грузовых автомобилях. 
Из за большой длины проводов в жгуте и сложностей с проводкой их в грузовом 

автомобиле, жгут поставляется без фишек. Наклепка их осуществляется после 

укладки проводки. 

Метод обжимания контактов на провода:  
-надеть на провод желтую уплотнительную резинку 

-оголяем оголевателем провод (5мм) 

 
-в обжиматель вставляем контакт, всовываем в контакт провод и обжимаем его  

 
-вставляем контакт в фишку до момента фиксации контакта 

-вставляем желтый резиновый уплотнитель в фишку. 

 

 

Фишка датчика детонации. 

Берем скрутку из трех проводов (два синих, один черный). 

Обрезаем до нужной длины и обжимаем контакты. 



 
 

Вставляем провода в фишку, как показано на фото. 

 
 

Фишка датчика температуры редуктора. 
Берем скрутку из четырех проводов (один желтый, один синий, два черных) 

Обрезаем до нужной длины и обжимаем контакты 

 



Вставляем провода в фишку, как показано на фото 

 
1-черный провод (масса) 

2- желтый провод (сигнал с датчика температуры редуктора) 

 
 

Фишка газового клапана редуктора. 
1-черный провод (масса) 

2- синий провод (+ 12 Вольт на газовый клапан редуктора) 

Вставляем провода в фишку как показано на фото 



 
 

Фишка МАПа 
Берем скрутку из четырех проводов ( один желтый, один синий, один красный, 

один черный) 

Обрезаем до нужной длины и обжимаем контакты 

 

  
1-черный провод (масса) 

2-желтый провод (канал давления газа) 

3-синий провод (канал давления в турбине) 

4- питание Мап сенсора (+5 Вольт) 

Вставляем провода в фишку, как показано на фото 

 

 



 
 

Фишка датчика температуры выхлопных газов. 
Берем скрутку из двух проводов (один желтый, один желто-зеленый) 

Обрезаем до нужной длины и обжимаем контакты 

 

 
1-желтый-зеленый провод 

2- желтый провод 

Вставляем провода в фишку, как показано на фото. 

 

 



 
 

Фишка датчика температуры газа. 
Берем скрутку из семи проводов (из него берем один фиолетовый, один черный) 

Обрезаем их до нужной длины и обжимаем контакты 

 

 

 
1-черный провод 

2- фиолетовый провод 

Вставляем провода в фишку, как показано на фото 

 



 
 

Фишки газовых форсунок. 

Берем скрутку из семи проводов (из него не берем один фиолетовый, один черный) 

Обрезаем их до нужной длины и обжимаем контакты 

 

 

  

1-синий провод (1вых.), коричневый (2вых), зеленый(3вых), 4 желтый (4 вых) 

2- красный провод 

Вставляем провода в фишку. 

 

Вставляем все полученные жгуты в пластмассовую гофру. 

 
 

Метод соединения проводов: 
-на один провод надеваем термокембрик  

-оголяем два провода, которые нужно соединить вместе (10мм) 



-скручиваем их 

- пропаиваем  

-на пропаянное место натягиваем термокембрик и нагреваем его феном. 

 

 

Подключаем провода газового клапана мультиклапана баллона. 

Черный провод от газового контроллера к минусовому проводу газового клапана. 

Фиолетовый провод от газового контроллера к + плюсовому проводу газового 

клапана. 

 
Подключаем провода датчика уровня газа в баллоне. 

Черный провод от газового контроллера к первому проводу (например, к зеленому 

проводу) от датчика уровня. 

Белый провод от газового контроллера ко второму проводу (например, белому 

проводу) от датчика уровня. 

 
 

Синий провод от Мап сенсора подключаем к 4 проводу датчика давления и 

температуры воздуха в коллекторе (фиолетовый). На этом проводе при увеличении 

оборотов двигателя, когда включается турбина напряжение должно возрастать. 



 

 
Можно не подключать этот провод , а просверлить отверстие во впускном 

коллекторе после турбины , нарезать резьбу на 5 и вкрутить герметично в него 

штуцер. На штуцер надеть резиновый шланг обжать металлическим хомутом и 

подключить шланг к каналу вакуум Мап сенсора. На синий провод наклепать 

контакт и всунуть его в фишку Мап сенсора. 

 

                   3.1           Типичные ошибки подключения 
 

1 Двойной чёрный провод подключают не к минусу аккумулятора, а в другое место, где нет массы 

автомобиля. Например, под болт, который соединяется с корпусом автомобиля через резиновый 

амортизатор или в пластмассовую часть автомобиля. 

2 . Коричневый провод подключают не к сигнальному проводу. Признаки: на компьютере обороты 

двигателя стоят на месте либо в момент резкого увеличения оборотов двигателя показывают 

неправильные значения. 

 

 

 

              3.3 Инсталляция программы  
Программа имеет функцию автоинсталяции, поэтому нужно вставить диск в CD ROM. 

1. Запустить инсталляционный диск, идущий в комплекте. 

2. После запуска инсталляционной программы место, куда вы хотите поместить программу. 

3. Нажать кнопку  install. 



4.После успешной загрузки программы нажать кнопку EXIT. 

4. После инсталлирования на рабочем столе появится иконка EGS-DI/ 

 

 

 

 

                    4 ОПИСАНИЕ  ПРОГРАММЫ ВПРЫСКА ГАЗА  
                                                                                                                                                

                          4.1  ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
  Является  необходимой установка программы EGS в портативный компьютер для осуществления 

программирования ЭБУ. 

Минимальные требования портативного компьютера для работы с данной программой: 

 

  Операционная система: «Windows XP» и дальнейшие. 

Процессор: 500 MHz. 

Память: Ram 256 Mb 

Жёсткий диск: 25 Mb 

Наличие CD ROM 

Наличие COM портов или USB 

   Для входа в программу подключите кабель для программирования. Один конец к COM или USB 

порту, другой к ЭБУ. Запустите двигатель автомобиля.  Дважды щёлкните мышкой по иконке. При 

этом вы запустите программу настройки ЭБУ. 

                                        Окно MAIN. 

          
 

 

 

Основное окно, на котором размещены основные окна программы, которые дублируются кнопками 

в верхней части программы. 

 

В нижней части основного окна с правой стороны размещены кнопки (с индикацией) перевода 

автомобиля либо на дизель, либо на газодизель. 



 

-длительность газового импульса первого банка (мл. сек). 

 

           -текущие обороты двигателя (оборотов в минуту). 

           -текущее положение педали газа (в %  -0-педаль отпущена, 100-полностью нажата). 

 

          -текущее значение давления во впускном коллекторе (в Барах). 

    -текущее значение давления газа в магистрали газовых форсунок ( в Барах). 

 

-текущее значение температуры выхлопных газов (в градусах Цельсия). 

        -текущее значение температуры газа (в градусах Цельсия). 

   - текущее значение температуры редуктора (в градусах Цельсия). 

 

        -текущее значение датчика детонации (в значениях адц.). 

           -текущее значение напряжения на входе газового контроллера (в вольтах). 

 --текущее значение датчика уровня газа (в значениях адц.). 

 

«Info»- отображается текстовая информация о действиях газового контроллера. 

 

 

 

В нижней левой части этого окна выводится сообщение есть связь – нет связи , номер сом порта и 

скорость обмена. Связь есть -connect, связи нет - disconnect. 

 

                                             Кнопка Connect. 
При ее нажатии открываются кнопки. 

 
Connect – при ее нажатии можно включить или выключить связь с газовым контроллером. 

 

«Com.Config.»- конфигурация «сом» порта. 



-выбор номера сом порта. Все остальные параметры оставить без 

изменения (как в окне). 

«Auto Com»- режим автоматического поиска сом порта. 

 

 

  3.2   Автокалибровка АВТОМОБИЛЯ 
  
После завершения монтажа  и заправки автомобиля газом необходимо 

1- Завести автомобиль на дизеле и оставить его работать на холостых оборотах выключив все   

дополнительные источники потребления (фары, печку обогрев стекол и т.д.) 

2- Подключить диагностический разъем к персональному компьютеру и газовому компьютеру. 

3- На рабочем столе двойным щелчком запустить диагностическую программу EGS-DI. 

4- После автоматического поиска соединения клавишей стрелочка вниз или мышкой нажать на 

иконку Config.Ввести количество цилиндров и нажать Ввод  

5- Зайти  в окно Автокалибровка. При автокалибровке  температура редуктора должна быть выше 

60 градусов. Если она ниже система будет ждать повышения температуры. 

Полностью отпустите педаль газа. Нажмите кнопку Start Calibration Затем медленно нажимайте на 

педаль газа. В момент, когда обороты двигателя начнут подниматься, нажмите кнопку ОК. 

 
 

Нажмите несколько раз педаль газа до упора. Затем нажмите кнопку ОК. 



 
 

Поднимите и держите обороты на 2000. Затем нажмите кнопку ОК. 

 
 

Зафиксируйте педаль газа на 2000 оборотов и держа ее в этом положении нажмите Ок . Обороты 

двигателя начнут подниматься , но Вы педаль газа держите в одном положении. 

 

 
 

 

Поднимите и держите обороты на указанных оборотах. Затем нажмите кнопку ОК. 

 



 
 

Держите 2000 оборотов, пока система сама не перейдет к следующему шагу. 

 

 
 

 

Несколько раз резко нажмите педаль газа. Затем нажмите ОК. 

 

 
 

  После автокалибровки система выдаст сообщение о записи параметров в память. Затем перейдет в 

режим ДИЗЕЛЬ. 

-максимальное значение сигнала датчика детонации 

зафиксированного при работе на дизеле. 



 

-максимальное значение сигнала датчика температуры 

выхлопных газов зафиксированного при работе на дизеле. 

-стереть полученные значения. 

 

 

-Основная конфигурация. 

«Config»- основные параметры двигателя и газового оборудования. 

 

 
 Для того, чтобы изменить значение параметров в программе - необходимо 

выбрать значение этого параметра и нажать кнопку Ввод. Это не относится 

при работе с графиками - при перемещении точки на графике ее новое 

положение запишется автоматически (кнопку «Ввод» нажимать не 

нужно)!!! 
 

 

-количество цилиндров в двигателе. 

-вид используемого топлива пропан, метан. 

 

-LPG- сжиженный нефтяной газ (пропан). 



-CNG-сжатый природный газ (метан). 

 

-тип двигателя (рядный- R или V-образный). 

 

   -уровень сигнала оборотов двигателя 1,5В. или 5В. 

    -Делитель оборотного сигнала. Устанавливается автоматически 

при автокалибровке. 

 

-тип датчика температуры редуктора. 

- тип датчика температуры газа. 

-тип датчика положения педали газа. 

-тип МАР датчика. 

 

 

- лимит (от техосмотра до техосмотра) работы двигателя на 

газодизеле (часов). 

 

- Время работы двигателя на газодизеле (часов) . 

 

 -Время работы двигателя как в дизельном, так и в газодизельном 

режимах. 

 

-Время работы системы (активной) в режиме газодизеля когда подавался  

газ. 

 

       -количество израсходованного газа за время активной работы (опция) 

 

-Кнопка стереть- обнуляет все  времена. 

 

 

- Общее время работы двигателя на газодизеле (часов). Обнуляется при 

автокалибрации. 

 

 

      «Param.» - основные параметры газового оборудования. 

 

 

                             



 
 

-температура редуктора, при достижении которой система перейдет в 

режим Газодизель (в градусах Цельсия). 

 

-максимальная температура выхлопных газов, при достижении которой     

система перейдет в режим Дизель (в градусах Цельсия). Критическая температура 

выхлопных газов- это температура, при которой прекращается подача газа. 

Рекомендуем ставить значение на 50 градусов большее, чем максимальная 

температура выхлопных газов, зафиксированная при езде нагруженного 

автомобиля. Не следует ставить критическую температуру с большим запасом, так 

чтобы предотвратить работу в разнос. 
 

 

- давление газа в магистрали форсунок (заносится автоматически при 

автокалибровке), (в Барах). 

 

- минимальное давление газа в магистрали форсунок, при котором  

система перейдет в режим Дизель (в Барах). 

 

-время реакции на минимальное давление (сек.). 

 

-время реакции на обрыв газовых форсунок (сек.). 



 

-время впрыска газа (To в мл.сек.), (заносится автоматически при 

автокалибровке) относительно которого считается время впрыска(Т) с различными 

коэффициентами пересчета Т=То*Ктps*Krpm*…….  

 

 

                            Настройки датчика положения педали газа(ТРS) в ручном режиме 
 

- значение (в адц) сигнала полностью отжатого положения педали 

газа плюс 5-10 единиц при котором система работает в газодизельном режиме (заносится 

автоматически при автокалибровке). 

 

- значение (в адц) сигнала полностью нажатого положения педали 

газа минус 5-10единиц при котором система работает в газодизельном режиме (заносится 

автоматически при автокалибровке). 

 

- время усреднения сигнала положения педали газа. 

 

                                     Настройки датчика детонации. 
 

-частота полосового фильтра (в кГц) (заносится автоматически при 

автокалибровке). 

. 

-коэффициент усиления сигнала датчика детонации (заносится 

автоматически при автокалибровке). 

 

-время интеграции сигнала датчика детонации. 

 

-максимальное значение сигнала датчика детонации при достижении, 

которого  система перейдет в режим Дизель 

 

  -время реакции при достижении максимального значения сигнала 

датчика детонации. 

                                

                                        Настройки датчика уровня газа в баллоне. 
 

-тип датчика уровня газа в баллоне. 

 

- значение сигнала датчика уровня газа в 

баллоне(в адц) ниже которого индицируется уровень газа в баллоне соответствующий резерву на 

кнопке переключения (один красный светодиод). 

- значение сигнала датчика уровня газа в 

баллоне(в адц) ниже которого индицируется уровень газа в баллоне соответствующий 1/4 емкости 

баллона  на кнопке переключения (один зеленый светодиод). 



- значение сигнала датчика уровня газа в 

баллоне (в адц) ниже которого индицируется уровень газа в баллоне соответствующий 1/2 емкости 

баллона  на кнопке переключения (два зеленый светодиод). 

- значение сигнала датчика уровня газа в 

баллоне (в адц) ниже которого индицируется уровень газа в баллоне соответствующий 3/4 емкости 

баллона  на кнопке переключения (три зеленый светодиод). Если значение сигнала выше- будет 

индицироваться уровень газа в баллоне соответствующий 4/4емкости баллона  на кнопке 

переключения (четыре зеленый светодиод).  

 

-время усреднения значение сигнала датчика уровня газа в 

баллоне. 

- значение сигнала датчика уровня газа в баллоне (в адц). 

 

 

-резерв. 

 

 

 

 Окна настройки карт. 

Длительность газового импульса высчитывается как начальная длительность газового импульса, 

полученная при автокалибровке умноженная на различные коэффициенты влияния, выставленные в 

окнах настройки карт (TPS, RPM, MAP, Knock, TECH). 
    
                            T=To*Ktps*Krpm*Kmap*K…. 
Принцип работы со всеми окнами одинаковый. Выбираем нужное окно настройки карты. И при 

помощи мышки и левой кнопки на ней перетягиваем точку на другое значение коэффициента. 

Величина его указана на левой оси графика (например, 200 соответствует коэффициенту 2). На 

нижней оси графика указаны значения сигнала текущего окна. Красная пунктирная полоса 

показывает его текущее значение. 

 

                          Окно настройки TPS карты (положение педали газа). 
Эта карта служит для коррекции подачи газа в зависимости от положение педали газа и 

ограничения подачи на холостых оборотах и при максимальных значениях TPS с целью 

предотвращения выхода из строя самого двигателя (разнос двигателя). 

 

Зеленая кривая показывает статистические данные ТПС. В каких значениях ТПС педаль находилась 

за определенный промежуток времени. 

 



 
 

 

                                      Окно настройки RPM карты (оборотов).    
 
Эта карта служит для коррекции и ограничения подачи газа в зависимости от оборотов двигателя. 

Ограничение необходимо для предотвращения выхода из строя самого двигателя (разнос 

двигателя). 

 

Зеленая кривая показывает статистические данные по оборотам двигателя. В каких значениях 

находилась, обороты двигателя за определенный промежуток времени. 

 

 

 

 



 

 

                       Окно настройки MAP карты (давления в турбине).   
  
Эта карта служит для коррекции и ограничения подачи газа в зависимости от давления в 
турбине.  
 

 
 

                                  Окно настройки TECH карты (температура выхлопных 
газов).    
 
      При настройке этой карты нужно учитывать, что бы температура на газодизеле не превышала 

максимальной температуры на дизеле. Превышение максимальной температуры выхлопных газов 

может привести к выходу из строя турбины или свечей накала. Для точной настройки карты 

необходимо при езде на дизельном топливе на  максимальных нагрузках установить по показанию 

температуры в программе максимальную температуру выхлопных газов. Затем на карте отступить 

от этой величины 50 градусов и резко уменьшить подачу газа после этой величины. 

Пример- максимальная температура была 450 градусов. Отнимаем 50 и от 400 градусов подачу газа 

резко ограничиваем уменьшением коэффициентов. Как показано на карте ниже.  



 

Зеленая кривая показывает статистические данные температуры выхлопных газов. В каких 

значениях находилась температура  за определенный промежуток времени. 

 
 

 

                                 Окно настройки Knock карты (датчика детонации).    
Эта карта служит для ограничения детонаций двигателя при работе на газодизельном топливе. 
Датчик детонации автоматически настраивается при автокалибровке. Но если этого не достаточно 

сделайте такую, же процедуру, как и измерение максимальной температуры выхлопных газов. При 

этом обратите внимание на максимальное значение датчика детонации. Отнимите от этой величины 

10% и ограничьте подачу газа при помощи коэффициентов. 

 
 



 

                                        Окно настройки Pressure карты (давление газа).    
 
Эта карта служит для изменения порции газа в зависимости от изменения давления газа в системе. 

 
 

 

 

 

                                                          Окно дисплей. 
Это окно служит для сравнения нагрузочных характеристик при работе на дизеле и газодизеле. При 

правильной настройке графики должны отличаться на 10-20 % по оси TPS.  

  Карта собирается сначала при езде на дизеле (красная кривая) при разных значениях TPS. 

Параметры сбора нижняя и верхняя граница оборотов устанавливается в окне Advanced. Затем в тех 

же режимах собираем карту на газодизеле (синяя кривая). 

 

-стереть все нагрузочные и статистические  характеристики. 



 
 

 
                                      Окно Save Config. 
Окно служит для записи всех параметров настройки для данного автомобиля в память программы 

настройки системы. 

  Для записи необходимо зайти в это окно Save Config. Нажать на кнопку Save Config to File 

откроется окно Save As. В него необходимо записать данные автомобиля не стирая тип файла cfg. 

Затем нажать кнопку Save. 



 
 

                                            Окно Load Config. 
Окно служит для записи всех параметров настройки для данного автомобиля из памяти программы 

настройки системы в память газового компьютера. 

  Для записи необходимо зайти в это окно Load Config. Нажать на кнопку Load Config from File 

откроется окно Open. В нем необходимо выбрать данные нужного автомобиля. Затем нажать 

кнопку Open. 

 

 Для записи заводских установок необходимо нажать кнопку Load Config from Default. 
 

 
 

 



 

                                        Окно Errors. 
Окно служит для вывода всех неисправностей газодизельной системы содержащихся в газовом 

контролере. Выводится название неисправности и количество ее повторений. 

Кнопка Reset Errors - служит для стирания всех ошибок записанных в газовом контролере. 

 
 
                                       Окно Advanced. 



 
 

-Обороты двигателя при работе на газодизеле. При превышении 

заданной величины оборотов полностью ограничивается подача газа, но система остается в 

газодизельном режиме. При уменьшении оборотов система снова начинает подавать газ. 

 

- Обороты двигателя при работе на газодизеле. При превышении 

заданной величины оборотов система переходит в дизельный режим. 

 

-минимальные обороты двигателя, при которых в окне дисплей 

собирается нагрузочная карта. 

 

- максимальные обороты двигателя, при которых в окне дисплей 

собирается нагрузочная карта. 

 

-количество форсунок которое проверяется на обрыв или 

короткое замыкание. 0-контроля нет. 

 

   -тип алгоритма работы системы. 

0-частота следования газовых импульсов зависит от оборотов двигателя. 

1- частота следования газовых импульсов фиксированная. 

 

     -частота следования газовых импульсов в фиксированном 

режиме. 

  

 

 



- вход в окно настройки канала эмуляции. (опция) 

 

 
 

Окно предназначено для настройки блока эмуляции (опция) сигналов датчика 

педали газа. 

 



 

График работы эмулятора. Изменение графика происходит аналогично всем 

графикам в программе (захват точки мышкой и перемещение ее в нужное место).  

 При помощи графика мы можем изменять значение выходноого сигнала ТПС в 

зависимости  от значения входного сигнала (в %)  на заданную велечину в 

процентах.  

Например: Значение входного сигнала тпс равно 50% коэфициент пересчета равен 

85% при этом значение выходного сигнала ТПС будет равно 42,5%. То есть мы 

уменьшим значение сигнала ТПС на 7,5% . 

 

 

-статус эмулятора (включен- выключен, не обнаружен) 

 дисплей вывода работы эмулятора 

 

 -значение входного сигнала ТПС 1 канала (в значениях адц) 

 

 значение выходного сигнала ТПС 1 канала (в значениях адц) 

 

 значение степени эмуляции в процентах 1  канала. 

 

2 канал выводится по аналогии с первым каналом 

 

Окна,  которые необходимо заполнить для правильной работы эмулятора. 

-режимы работы эмулятора. 

AUTO-автоматический режим. Эмулятор включается при переходе системы в 

режим газо-дизеля. 

OFF-эмулятор всегда выключен. 

ON-эмулятор всегда включен. 

-Тип входного сигнала ТПС. 

PWM-цифровой сигнал. 

Analog-аналоговый сигнал. 

 

 



-значение ТПС при ненажатой (отпущенной) педали 

газа.Заносится число, которое показано в окне  

 

- значение ТПС при полностью нажатой педали 

газа.Заносится число, которое показано в окне  

 

-эти параметры 2 канала заносятся так же, как и в 1 

канал. Смотрите выше. 

 

-чувствительность по входному сигналу. 

 

-время усреднения выходного сигнала. 

 

-зарезервированные параметры (не используются) 

 

-после внесения изменений обязательно нужно нажать на эту 
кнопку. 
 
 

 
 

 

 

-распределение скважности газовых импульсов во времени. 

 

Позволяет оценить правильность подбора форсунок и примерный расход газа. 



 
 

-загрузка нового программного обеспечения в газовый компьютер. 



 
Нажмите на кнопку открыть папку. 

 
Выберите файл загрузки и нажмите Открыть. 

Выключите зажигание, затем включите и сразу нажмите кнопку  



 

 После нажатия кнопки должна начаться загрузка.  Если загрузка не началась, 

повторите процедуру заново (выкл.- вкл. зажигание и сразу нажать кнопку.) 

 
Если загрузка прошла успешно программа выдаст следующее сообщение. 

 
 

После завершения программирования выйдите из программы загрузчика. После выхода нажмите 

кнопку Autocom  для восстановления связи с газовым компьютером. 

 

 Внимание!!! Контроллер запомнит все внесённые изменения только после выключения 
зажигания. Ни в коем случае не вынимайте предохранитель или контроллер из разъема, пока 
не выключили зажигание, и светодиоды на переключателе вида топлива светятся! 
 
 

5  Инструкция пользования переключателем вида топлива 
 
Переключатель вида топлива предназначен для перевода системы с работы автомобиля с 
дизельного топлива  на газодизельную смесь и обратно. 
   Переключатель состоит из 7 светодиодов, кнопки и встроенного зуммера. 

Он имеет функцию памяти (запоминает режим работы до выключения зажигания и возвращается к 

нему после включения зажигания). 

 

    Кнопка - находится посередине переключателя. При нажатии на неё в течение 1 секунды система 

переходит с дизеля на газодизель или с газодизеля на дизель, в зависимости в каком состоянии 

находилась система. При этом зуммер издаст два коротких сигнала (переход на газодизель), один 

сигнал (переход на дизель).  

 



                   
   Красный светодиод – индицирует работу системы на дизеле (горит постоянно). Моргает - 

система находится в аварийном режиме (неисправен предохранитель). 

 

    Зеленый светодиод – индицирует работу системы на газодизеле (горит постоянно). 

 Моргает – система находится в режиме автоматического перехода на газодизеле, когда условия 

перехода не соблюдены (температура редуктора, обороты двигателя не достигли установленных в 

программе значений). 

-моргает медленно (не достигнута температура перехода) 

-моргает быстро (температура перехода достигнута, обороты перехода не достигнуты) 

 

      Красный и 4 зелёных светодиода - уровень газа в баллоне. Горит один красный светодиод – 

резерв. 4 зелёных светодиода индицируют уровень газа соответственно (1/4, 2/4, 3/4, 4/4). 

   Если пришло время менять фильтр система при переходе на газодизель выдаст не два , а 10 

коротких сигналов. 

 

 

      Автоматический переход системы на бензин при низком давлении Газа. 

 При работе на газодизеле, когда давление газа упадет до значения, установленного в программе, 

система автоматически переключится на дизель. При этом зуммер выдаст непрерывный сигнал 

длительностью 4 секунды. А уровень начнет моргать всеми светодиодами. Это говорит о том, что  

закончился газ, либо нужно заменить фильтр тонкой очистки газа. 

  При охлаждении редуктора при работе на газодизеле система перейдет на дизель. При этом 

загорится нижний красный светодиод , а зеленый начнет моргать медленно. При наборе 

температуры система вновь перейдет на газодизельную смесь автоматически. 

  Если система не прошла тест на герметичность система переходит на дизель и начнет моргать весь 

уровень. При этом зуммер выдаст непрерывный сигнал, прекратить который можно при помощи 

нажатия на кнопку. В этом режиме переключатель перестанет воспринимать кнопку до момента 

выключения зажигания и включения его вновь 

 

     Аварийный переход системы на дизель при обнаружении неисправностей в системе.(опция) 

 Если в системе сгорит предохранитель или возникнут другие неисправности система аварийно 

перейдет на дизель. При этом зуммер выдаст непрерывный сигнал, а уровень выдаст код 

неисправности моргание светодиодов.  Обрыв цепи или КЗ. 

датчик детонации 

клапан газа 

клапан мультиклапана 

датчик давления 

датчик разреженности 

напряжение питания 

газовая форсунка 

датчик топливной рейки 



датчик температуры выхлопных газов 

датчик температуры редуктора 

 датчик температуры газа 

Прекратить непрерывный сигнал и вывод кода неисправности можно при помощи нажатия на 

кнопку. В этом режиме переключатель перестанет воспринимать кнопку до момента выключения 

зажигания и включения его вновь. 

      Переход системы на газодизельную смесь при возникновении неисправностей в датчиках 

температуры проходит с анализом неисправностей. 

-Если неисправен только датчик температуры редуктора система будет ждать в течении 10 мин с 

выдачей кода неисправности, а затем перейдет на газодизель. 

-Если неисправен датчик температуры газа система выдаст код неисправности и перейдет на 

газодизель. При этом значение температуры будет брать по умолчанию. 

- Если неисправен датчик температуры редуктора или газа система не перейдет на газодизельную 

смесь. А перейдет в аварийный переход. 

 

 
 

                6 Газовый контролер. 

 

   Он предназначен для перевода автомобилей для работы на  газодизельном топливе. 

   Контролер состоит из следующих частей 

- алюминиевого, водонепроницаемого  основного блока  

- жгута проводов с фишками 

- абсолютного датчика давления 

- датчика температуры редуктора  

- датчика температуры газа 

- переключатель вида топлива  

-датчика температуры выхлопных газов (дополнительно) 

-датчика детонации (дополнительно) 

- монтажного комплекта 

 

Инструкция пользователя 

Описание инсталляции программы 

Программное обеспечение 

Инструкции по установке 

 

                        7 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Напряжение питания                                                            12в с минусом на кузове автомобиля                                                
(+24Вольта) 
Минимальное сопротивление газовой форсунки            1 Ом 
Максимальный ток                                                               15А 
Ток в режиме выключенного зажигания                          0мА 
Рабочая температура                                                             -40град-+110град С 
Класс защиты                                                                          IP54 
 
 
                                  8 ГАРАНТИЯ 
Производитель гарантирует правильную работу системы в течении 24 месяца со дня покупки. 

Производитель не отвечает за ущерб, возникший из-за неправильной установки, настройки  и 

эксплуатации оборудования. 
 Открытие корпуса блока приводит к потере гарантии. 


