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ГБО для «азиатов»
Сегодня газобаллонное оборудование интересует не только любителей
автомобилей с многолитровыми моторами, но и владельцев бюджетных
машин, в том числе азиатских. Об особенностях ГБО для этих авто нам
поведал руководитель направления газобаллонного оборудования Tartarini
Группы компаний «АИС» Вячеслав Юрченко.
Есть ли какие-то особенности
установки ГБО Tartarini на китайские автомобили, в частности,
на Geely CK?
Никаких специфических особен
ностей установки газобаллонного
оборудования на китайские авто нет.
Для специалистов это не имеет зна
чения. Утром вы сдаете машину на
одну из наших сервисных станций, а
вечером забираете ее с установлен
ной итальянской системой Tartarini.
Что касается именно Geely, то на
заводе «КрАСЗ» Группы компаний
«АИС» уже давно налажен выпуск
серийных машин этой марки с пред
установленной системой ГБО. Таким
образом, у вас есть возможность ку
пить новый автомобиль и начать эко
номить уже с первых километров.
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Стоимость
установки
ГБО Tartarini
на автомобиль
Geely CK составляет 5800 грн.
Оборудование
окупается
уже через
6–12 месяцев.
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Можно ли приобрести оборудование ГБО у вас и установить его самостоятельно?
Купить и самостоятельно устано
вить газобаллонное оборудование
вы можете, но я не рекомендую это
го делать. Без необходимого опыта,
специального технического оборудо
вания и программного обеспечения
человек попросту не сможет коррект
но настроить работу системы.
Нет смысла покупать дорогостоя
щее оборудование, самостоятельно
устанавливать довольно сложную
систему, если можно поручить это
дело специалистам. Накопленный

опыт, профессионализм, прямые
поставки оборудования из Италии,
сертифицированные станции по
установке, официальная гарантия по
всей стране – залог надежной, без
опасной и экономной эксплуатации
автомобиля с ГБО.
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Можно ли устанавливать куп
ленное ГБО Tartarini на другой
станции?
Установка газобаллонного обо
рудования не в лицензированных
центрах таит в себе много рисков.
Например, после стороннего вмеша
тельства в работу двигателя автомо

Гарантия на ГБО Tartarini
в случае установки его
у официальных дилеров
составляет 3 года.
били снимаются с гарантии. Неуме
лое обращение с ГБО неминуемо
приведет к повреждению машины.
Конечно, баллон не взорвется, от
этого он надежно защищен, но при
неправильном подключении как ми
нимум может сгореть проводка авто.
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Сколько стоит ГБО Tartarini и
его установка? За какой период оно окупается при пробеге в
20 тыс. км в год?
Газобаллонное
оборудование
Tartarini стоит от 3800 грн. Но если
говорить о Geely, то установка газа
обойдется в 5800 грн. Срок оку
паемости ГБО составляет от 6-ти
до 12-ти месяцев в зависимости от
интенсивности эксплуатации авто.
Поэтому, если вы в год проезжае
те 20000 км, то экономия начнется
уже через 9-10 месяцев. Отмечу,
что купить и установить ГБО можно
в кредит, воспользовавшись специ
альной программой Группы компа
ний «АИС» «Сервис в кредит», ко
торая действует на всех СТО сети.
Помимо существенной финансовой
выгоды, владелец машины, на ко
торую установлено ГБО, получает

целый ряд других преимуществ. Вопервых, высокое октановое число
пропан-бутановой смеси исключает
детонацию. В результате мотор ра
ботает мягче и тише. Во-вторых, га
зовое топливо существенно снижает
износ двигателя, так как в отличие
от бензина не смывает со стенок ци
линдра масляную пленку, защищаю
щую поршень от трения. В-третьих,
при сгорании газо-воздушной смеси
в камере сгорания на днище поршня
не образуется нагар, а масло дольше
хранит свои свойства. В-четвертых,
комбинированная система питания
«газ плюс бензин» – это больший
запас (порядка 1000 км) хода без
дозаправки.
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Сохраняется ли гарантия на автомобиль при установке ГБО
Tartarini? Какая гарантия дается
именно на ГБО Tartarini?
Если оборудование Tartarini ставит
ся на станциях нашей дилерской се
ти, то гарантия на авто сохраняется.
Напомню еще раз, что при самостоя
тельной установке ГБО на новую
машину она снимается с гарантий
ного обслуживания. Если говорить
об оборудовании IV поколения, то
гарантия на него составляет 3 года
или 200000 км. Что касается ГБО III
поколения, то гарантия на него дает
ся на 3 года или 100000 км.
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Как часто нужно обслуживать
это оборудование и сколько
стоит данная услуга?
Проводить обслуживание газобал
лонного оборудования следует раз
в 15000 км, стоимость данной услу
ги – около 300 грн. В эту сумму вхо
дят запчасти и работа, включающая
замену фильтров, проверку герме
тичности, регулировку системы. Раз
в 30000 км необходимо прочищать
форсунки, а раз в 60000 км – раз
бирать редуктор и в случае повреж
дения мембраны – заменять ее. К со
жалению, эти операции связаны с
невысоким качеством газа, реали
зуемого в Украине.

Подготовил Сергей Петров
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