
New brain. More power.



Qbox Plus современный и компактный блок управления, с расширенной функциональностью, 
которая позволяет идеально настроить  установку aвтогаз практически в каждом автомобиле.

Qbox Plus создан на основе надежных блоков управления семейства  STAG-4 и STAG-300. 
Он предназначен для автомобилей с 4-цилиндровыми двигателями с непрямым впрыском 
топлива.

Преимущества Qbox Plus

современный и компактный блок управления

предназначен для 
automotive

Процессор разработан и изготовлен только для 
использования в автомобилях, отличающих-
ся многими безупречными характеристиками 
использования.

Безопасность  
в течение многих лет

Самая длинная гарантия среди продуктов STAG, 
подтверждающая безупречность блока управ-
ления.

 »автоадаптация OBD

 »иновационная автоадаптация ISA3

 »oбслуживание интерфейса CAN и  K- LINE согласно OBD2/EOBD

 »расширенная функция считывающего устройства OBD c автос-
брасывателем ошибок

 »накладывание топлива в момент переключения



Wbudowany kasownik 
błędów OBD

Автоматический  cбра-
сыватель ошибок OBD

Инновационная систе-
ма автоадаптации ISA3

ISA3 является инновационным подходом к авто-
адаптации, которая должна быть сделана после 
фактического времени бензинового впрыска  
с использованием некоторых параметров OBD.

ISA3 это: 

 » карта предназначена для коррекции, не зави-
сящей от коррекции оборотов  относительно 
времени впрыска,

 » точный сбор эталонной карты времени впры-
ска бензина с учётом температуры двигателя,

 » распознование режимов замкнутой и откры-
той цепи в реальном времени,

 » просмотр сигнала лямбда зонда с OBD автомо-
биля.

Автоадаптация 
OBD

Автоадаптация 
ISA3

Автоматический  cбра-
сыватель ошибок OBD

Автоматический сбрасыватель ошибок OBD обе-
спечивает автоматическое удаление выбранных 
неисправностей OBD, без необходимости под-
ключения внешних устройств.

Универсальный блок управления с возмож-
ностью выбора мощной системы автоа-
даптации.

CHECKАвтоадаптация OBD

Автоадаптация OBD гарантирует впрыск 
газа, точно подбираемый к условиям работы  
и нагрузки двигателя. Влияние на состав смеси 
имеет не только информация о времени впры-
ска бензина, но также модификация, в соответ-
ствии с текущей коррекцией бензинового блока 
управления.
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Она основана на обширных технических 
знаниях конструкторов, работающих  
в научном центре исследований и разви-
тия АС,  и опыте мастерских, специализи-
рующихся в монтаже автогаза. Совокуп-
ность совершенной конструкции допол-
няет тот факт, что STAG в 100% выполнен 
одним производителем, начиная с тех-
нической мысли, с помощью исследо-
ваний и тестов, заканчивая на произ-
водстве, которое опирается на высокое 
качество компонентов, произведённых 
в современном машинном парке.

ИдеАльнАя уСтАнОВкА

AC S.A. оставляет за собой возможность вносить изменения в 
приведённые данные. на момент отдачи в печать все данные 
были действительны.
Согласно девизу АС S.A., предусматривающему постоянное 
совершенствование продукции, приведённые данные могут 
быть изменены без предварительного уведомления.


