Добро
ПОЖАЛОВАТЬ

в

автомобильный
МИР

LPG/CNG solutions

Наше

местонахождение

made

in POLAND

Добро пожаловать в EuropeGAS
Компания EuropeGAS специализируется на проектировании, конструировании и
производстве электронных и механических компонентов для газовых установок LPG/CNG.
Ведущие продукты фирмы – это семья контроллеров EG: BASICO, AVANCE и SUPERIOR, а
также редукторы EG PREMO и EG SUPREMO. Дополнением нашего предложения являются
инжекторы и фильтры паровой фазы.

Экология
Завод EuropeGAS находится в северо-восточной части Польши, в г. Белосток. Это один из
наиболее экологически чистых регионов, называемый «зелеными легкими Польши».
Именно здесь от начала до конца разрабатываются и производятся новые продукты,
которые без проблем проходят самые строгие нормы эмиссии. Высокие стандарты
производства и продвинутые технологии способствуют уменьшению выбросов вредных
веществ в атмосферу.
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Производительность и прочность
Работая в автомобильной отрасли мы устанавливаем высокую планку как в качестве, так и
в инновации предлагаемых решений. Оборудование LPG/CNG, устанавливаемое на
транспортных средствах, работает в тяжелых условиях и подвергается такой же нагрузке,
как и устройства, установленные на фабричных линиях, поэтому изделия EuropeGAS
тестируются более строго, чем требуют этого сертификаты ООН.
Благодаря этому пользователи оборудования наслаждаются безотказной системой работы
и в холодных районах Сибири, и в жарком климате Австралии. EuropeGAS последовательно
создает комплексное предложение, включающее контроллер, редуктор, инжекторы и
фильтр.
Послепродажное обслуживание и техническая поддержка — основные достоинства
компании, которые позволяют строить и сохранять тесные и долгосрочные отношения
фирмы EuropeGAS с партнерами.
3

Глобальный
МАСШТАБ

EuropeGAS
USA

EuropeGAS
THAILAND
EuropeGAS
UKRAINE

EuropeGAS
GREECE

EuropeGAS
KAZAKHSTAN

EuropeGAS
CAMBODIA
EuropeGAS
RUSSIA

Думай глобально, действуй локально
Инновационный подход к управлению и высокий творческий потенциал компании привели
к высокому спросу на предлагаемые EuropeGAS продукты на всех основных рынках мира.
Чтобы быть ближе к своим клиентам, компания открыла филиалы в Греции, России,
Казахстане, Таиланде, Камбоджи, США и на Украине.
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Наша

сила
это люди

Техническая

поддержка

research
& development

Обучение

Человеческие ресурсы
Успех в конструировании, производстве и продаже современного оборудования LPG и
CNG для двигателей внутреннего сгорания не был бы возможным без
высококвалифицированного персонала. Благодаря преданности, творческому подходу и
профессиональным знаниям работающих в EuropeGAS людей компания может постоянно
расширять свою деятельность, а также внедрять новые продукты по всему миру.
Одним из ключевых пунктов стратегии управления человеческими ресурсами EuropeGAS
является постоянное развитие, а также
повышение профессиональных навыков
сотрудников путем принятия участия в курсах, конференциях, симпозиумах, различных
проектах, направленных на расширение специализированных знаний. Кроме того,
компания сотрудничает с техническими вузами в рамках научно-иследовательской
деятельности, а также инвестирует в одаренных студентов.
В компании EuropeGAS большое внимание уделяется добору и развитию человеческих
ресурсов, благодаря чему клиенты могут быть уверены, что сотрудничают с компанией,
которая является для них профессиональным деловым партнером.
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Проект

B 2B

Лаборатория

ПРОИЗВОДСТВО
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EG BASICO 24.4

EG AVANCE 48.8

EG AVANCE 32.4
EG AVANCE 48.6

BASICO

EG BASICO 24.4

Наименьший среди контроллеров EG. Он характеризируется максимально упрощенным процессом установки.
Active Diagram Mode - это интерактивный режим калибровки, основанный на установочной схеме, который дает
возможность интуитивной настройки системы. EG BASICO 24.4 предназначен для автомобилей, которые имеют
не более 4 цилиндров.

AVANCE

EG AVANCE 32.4 EG AVANCE 48.6 EG AVANCE 48.8

Контроллер впрыска газа типа Small&Smart. Линия EG AVANCE объединяет в себе простоту EG BASICO и
инновационную функциональность. Это ответ на постоянно растущие требования автомобильного рынка.

SUPERIOR

EG SUPERIOR 48.4 EG SUPERIOR 80.6 EG SUPERIOR 80.8

EG SUPERIOR - технологически самая продвинутая линия контроллеров EG. Это результат многолетних
наблюдений, исследований и опыта отдела исследований и развития EuropeGAS.
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EG SUPERIOR 48.4

Выпускной
КЛАПАН

EG SUPERIOR 80.6

EG SUPERIOR 80.8

ACTIVE DIAGRAM MODE
Интерактивный
режим
калибровки
основан на установочной схеме. Все
операции, необходимые для надлежащей
калибровки и диагностики системы,
сгруппированы
в
единой,
удобной
вкладке.

›

Встроенный
«мастер
настроек»
последовательно
описывает,
как
пользоваться программой.
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Сравнительные
характеристики
КОНТРОЛЛЕРОВ

BASICO 24

AVANCE 32

AVANCE 48

SUPERIOR 48

SUPERIOR 80

110 x 91 x 32 мм

120 x 99 x 36 мм

124 x 150 x 38 мм

124 x 150 x 38 мм

176x 150 x 38 mm

Разъем

24 PIN

32 PIN

48 PIN

48 PIN

80 PIN

Корпус

Композит

Композит

Алюминий

Алюминий

Алюминий

Количество подключаемых

0

1

2

2

2

Лямбда-зондов

4

4

4/6/8

4

4/6/8

Внешние размеры

Максимальное количество обслуживаемых цилиндров
Автоматические обновления программного обеспечения
Напоминание об обзоре установки
Поддержка Bluetooth и Wi-Fi
Active Diagram Modе - интерактивный режим калибровки
Автоматическая настройка нажатием на кнопку, без необходимости подключения ПК
Автоадаптация множителя
Ассистент калибровки
Звуковая сигнализация ошибок работы
Постоянное заполнение карты
Нет необходимости подключения провода RPM
Нет необходимости подключения провода «зажигание»
Функция довпрыска бензина
Возможность настройки блокировки параметров ЭБУ после определенного периода
эксплуатации
Управление выключением топливного насоса по времени
Нагрузочный тест (динамометрический тест по дороге, измерение мощности,
измерение крутящего момента)
Программная смена очередности инжекторов
Осциллограф впрыска бензина и газа
Обслуживание системы Start&Stop
Обслуживание системы Valvetronik
Автоматическое обнаружение ошибок OBD
Сброс ошибокOBD кнопкой (по запросу)
Автоматический сброс неисправности OBD
Функция быстрого переключения на газ
Програмована функція при натисканні кнопки керування
Принудительное запуск с газа
Подогрев газовых инжекторов
Встроенный вариатор опережения угла зажигания
Интегрированный эмулятор давления топлива
Интегрирванный эмулятор уровня топлива
Переключатель топлива с программируемым цветом подсветки
Показание параметров контроллера на переключателе
Возможность тестирования компонентов системы с помощью программного
обеспечения
Интеграция с внешним модулем GPS
Система диагностики газового ЭБУ переключателем топлива
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EG OSCAR-N DIESEL SAS

OSCAR-N

DIESEL SAS

LPG/CNG является дополнительным топливом для дизельных двигателей. Это означает, что газ не полностью замещает
топливо, как это происходит в случае бензиновых двигателей, работающих на газу, а частично замещает его, позволяя
двигателю не терять своих мощностных качеств.
› Индивидуальный газовый инжектор для каждого
цилиндра
› Синхронизация впрыска газа с фазами
газораспределителя двигателя
› Возможность контролировать до 8 инжекторов
› Встроенный эмулятор топливного давления
COMMON RAIL
› Возможность корректировки подаваемой дозы газа
по TPS, RPM, MAP функциям, а также от температуры
газа

› CAN-шина для подключения к OBD автомобиля
› Защита от чрезмерно высоких оборотов двигателя,
высокой температуры выхлопных газов и
неконтролируемой детонации в процессе сгорания.
› Встроенный алгоритм для измерения мощности и
крутящего момента двигателя без использования
динамометрического стенда.
› Встроенный регистратор параметров с привязкой к
реальному времени.

Система специально создана для дизельных двигателей в целях снижения затрат на топливо. Мы добились большей
экономии за счет частичного замещения дизельного топлива газовым (LPG или CNG).
Калибровка заключается в ограничении дозы ON путем эмуляции давления впрыскиваемого топлива и/или эмуляции
положения педали газа. Это приводит к снижению мощности двигателя, полученной от дизельного топлива. Затем
«недостающее» количество топлива компенсируется впрыском соответствующей дозы газа. В результате, это приводит к
восстановлению исходных характеристик мощности двигателя (идентичных к условиям работы исключительно на
дизельном топливе). Контроль мощности двигателя стал возможным благодаря встроенным в программное обеспечение
алгоритмам динамометрического стенда.
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EG PREMO

EG SUPREMO

PREMO
Стабильность и компактность - это основные характеристики редуктора EG PREMO. Применяемые технические решения
обеспечивают долгосрочную и безаварийную работу в любых условиях.
› Мощность: до 150 л.с.
› Редуктор интегрирован с электромагнитным клапаном
› Подогрев газовой фазы LPG
› Универсальный фильтрующий картридж
› Диапазон рабочего давления: 0,9 - 1,3 бар
› Вход газа ø6, M10x1

› Фитинг выхода газа ø12
› Фитинг давления во впускном коллекторе ø4
› Фитинги нагревательной жидкости ø16
› Поворотные фитинги для удобного подключения
› Встроенный датчик температуры 4K7
› Корпус из алюминия, литого под давлением

SUPREMO
Редуктор EG SUPREMO предназначен для автомобилей с большой мощностью двигателя. Применение Cut-Oﬀ Block
System устраняет эффект возрастания давления газа во время торможения двигателем. Его конструкция обеспечивает
соответствующую температуру газа даже при экстремально низких температурах.
› Мощность: до 270 л.с.
› Редуктор интегрирован с электрическим клапаном
› Нагревание жидкой фазы LPG
› Нагревание камеры фильтра
› Универсальный фильтрующий картридж
› Диапазон рабочего давления: 0,9 - 1,3 бар
› Вход газа ø8, M12x1
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› Фитинг выхода газа ø16
› Фитинг давления во впускном коллекторе ø4
› Фитинги нагревательной жидкости ø16
› Поворотные фитинги для удобного подключения
› Встроенный датчик температуры 4,7кОм
› Корпус из алюминия, литого под давлением

EG 2000 4

EG SPINNER

EG 2000 1

EG DIVIDE

SPINNER
EG Spinner - инновационный фильтр паровой фазы с универсальным сменным фильтрующим картриджем. Применяемая
Double Spin Force система предоставляет более эффективное разделение фракции нефти и других частиц. Поворотные
фитинги (360°) позволяют установить фильтр в любом месте моторного отсека.
› Полиэстеровый фильтрующий материал
› Эффективность фильтрации: 99% для твердых
частиц 1µm
› Максимальное давление работы: 4,5 бара
› Рабочая температура: от -40°C до +120ºC

2000

EG 2000 1

EG 2000 2

EG 2000 3

› Диаметр соединительных фитингов: ø12 или ø16
› Поворотные фитинги входа и выхода газа
› Размер в мм: 100 x 80 x 80 мм
› В комплекте монтажный кронштейн

EG 2000 4

LPG/CNG EG2000 - это высококачественные форсунки поршневого типа. Высокое качество исполнения отдельных
компонентов инжектора гарантирует точность дозировки газового топлива в каждом цикле работы форсунки.
› Возможность одиночной установки (с помощью EG DIVIDE)
› Возможность установки форсунок на рейке EuropeGAS
› Версии исполнения реек EuropeGAS: 3,4 (цил.)
› Сопротивление катушки: 1.9 Ом
› Максимальный поток газа: 175 л / мин

DIVIDE

EG DIVIDE 2

EG DIVIDE 3

› Время открытия <2,3 мс
› Время закрытия <1,2 мс
› Рабочая температура: с -40°C до +120º
› Максимальное давление газа: 7 бар
› Сменные калибровочные жиклеры

EG DIVIDE 4

Распределительная рейка является компонентом, необходимым для форсунок EG 2000, предназначенных для одиночной
установки.
› Версии исполнения: 2, 3, 4 (цил.)
› Рабочая температура: с -40°C до +120º

› Фитинг входа: ø12мм
› Сопла выхода: ø6мм
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EP FLEX THERMOPLASTIC HOSE

FLEX THERMOPLASTIC HOSE
термопластическая трубка высокого давления с фитингами. Предназначена для использования в
автомобильных установках LPG в качестве отличной альтернативы медной трубке.
› Идеальная замена медной трубки
› Отличная гибкость
› Устойчивый к воздействию химических веществ
› Устойчивый к истиранию и механическим
повреждениям
› Испытательное давление> 200 бар
› Трубка FTH типа D6 (ø 5,0 / 9,6 мм)

14

› Трубка FTH типа D8 (ø 6,5 /12,2 мм)
› Доступна в бухтах по 50 метров или отрезках по 2 м и 6 м с
› медными фитингами в комплекте
› Доступные фитинги: 90°, 135°, 180° для обу типов трубок
› Номеры ООН:
FTH D6: E20 67R-011023
FTH D8: E20 67R-011024

Прочее

ОБОРУДОВАНИЕ
EG DYNAMIC
Вариатор опережения угла зажигания EG DYNAMIC изменяет момент
зажигания в двигателях автомобилей с LPG/CNG. Это сделано для
выравнивания мощности двигателя и улучшения динамики его работы.
› Scan&Learn - функция сканирования и обработки сигналов датчика
положения коленчатого вала и распределительного вала
› Динамическая смена угла зажигания в зависимости от скорости вращения,
положения дроссельной заслонки TPS и давления MAP
› Обслуживание одного индуктивного датчика
› Обслуживание максимально двух цифровых датчиков с возможностью
подключения любой конфигурации
› Автоматическая конфигурация момента активации
› Водонепроницаемый корпус размером 90 × 85 мм

EG DETECTOR
› Звуковая и визуальная индикации.
› Быстрое время отклика, менее 2 секунд для 40% LEL
› Порог чувствительности 50 ppm (для метана)
› Точный полупроводниковый датчик
› Возможность подключения наушников
› Гибкий зонд длиной 42 см

EG CARBURETOR
› Переключатель бензин/газ для автомобилей с карбюраторными
двигателями или с механическим/электронным впрыском
› Полное указание уровня газа
› Конфигурация режима работы с помощью одной кнопки
› Совместим с различными типами индикаторов уровня газа

EG HLS
› Бесконтактный датчик уровня газа с эффектом Холла
› Линейная характеристика выходного напряжения
› Совместим со всеми контроллерами производимыми EuropeGAS

EG TESTER
› Точное обнаружение утечек в оборудовании LPG/CNG
› Быстрый и простой в использовании
› Удобство применения даже в труднодоступных местах благодаря расширенному соплу
› Не вызывает коррозии
› Не вредит окружающей среде
› Объем: 400 мл
1.

2.

3. 10sec

4.
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ul. Hurtowa 13, 15-399 Białystok, Польша
tel.: +48 85 743 01 00
www.europegas.pl
export@europegas.pl

technical@europegas.pl
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