
Новинки



Лидер рынка
AC S.A. является ведущим в Польше и известным в мире производителем 
автомобильных систем LPG/CNG марки STAG.
В настоящее время AC S.A. это:
»  500 постоянных работников, а при сезонной нагрузке - до 600
» собственный научно-исследовательский центр
» 13,000 m2 производственной площади
» современный автомобильный парк
» широкая дистрибьюторская сеть в Польше и по всему миру
» сотрудничество с более 1000 мастерских в Польше
» собственная сеть партнерских сервисных мастерских STAG

ВАРШАВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА
11 августа 2011 Компания с успехом дебютировала на Варшавской 
фондовой бирже.

 Около трёх миллионов водителей в мире экономят деньги и оберегают 
окружающую среду благодаря безопасным и надежным установкам LPG/CNG, 
производимым фирмой AC S.A. Каждую минуту, в 40 странах мира, появляется 

очередной автомобиль с нашей электроникой.  



Научно-Исследовательский Центр
Неоспоримая позиция лидера в области альтернативных систем питания 
транспортных механических средств является результатом натуральной 
синергии многолетнего опыта фирмы и специализированных знаний 
ее работников. Научно-исследовательский центр AC SA был открыт, 
чтобы еще более усилить это взаимодействие. Идеей и движущей силой 
всех перечисленных действий является глубокое убеждение Компании 
в том, что только инновационные продукты, отвечающие наиболее 
жестким требованиям автомобильной промышленности, в состоянии 
удовлетворить не только сегодняшние потребности рынка, но также в 
перспективе последующих лет.

В состав Центра входят:
» здание площадью 2.000 m2

»  7 лабораторий и 7 технических отделов со специализированными 
устройствами

»  опытные стенды для научно-исследовательских целей, 
обеспечивающие испытания автомобилей с двигателями внутреннего 
сгорания, включая бензиновые, гибридные, дизельные и бензиновые  
с непосредственной инжекцией

»  тормозящие системы шасси и двигателя
»  рядом с заправочной станцией LPG, находится одна из немногих  

в Польше станция заправки CNG с резервуарами для технологических 
целей



Блок управления STAG

Форсуночная  
рейка STAG

Электроклапан

Переключатель Бензин/Газ

Датчик Давления  
и Температуры

Фильтр Газа

Редуктор STAG

Схема газовой установки STAG
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Новинки STAGНовинки STAG

ЭЛЕКТРОНИКА

Q-генерация это группа блоков управления (QBOX, QMAX, QNEXT) создана ведущими 
специалистами марки STAG. Всех них объединяет одна и та же функция, а отличием 
является – способ монтажа и мощность двигателя, для которых они предназначены. 

Q-генерация отвечает потребностям моторизации и монтажистов, предлагает широкий 
спектр технологических решений и технических средств. Теперь монтажист может 
самостоятельно осуществлять выбор способа монтажа: QBOX или QNEXT, а владельцы 
„крупных” машин могут рассчитывать на проверенные технологии и превосходные 
эксплуатационные характеристики QMAX.

5



Сравнение блоков управления

GOFAST QBOX
BASIC

Q-GENERATION

QBOX
PLUS

QNEXT
PLUS

QMAX 
PLUS

GOFAST

Напоминание о техосмотре газовой установки

Просмотр параметров работы на осциллографе

Карта времени впрыска бензина 2D

Карта времени впрыска бензина 3D

Режим работы - топливо CNG

Фильтр сигналов оборотов двигателя

Работа с разными типами управления впрыском (стандарт, удвоение) 

Настройка максимальной нагрузки двигателя на газе

Тип двигателя стандарт и турбо 

Обеднение Mazda ™

Порог отключения дополнительных впрысков

Встроенные коррекции температуры и давления газа

Подогрев газовых форсунок

Карта коррекций от температуры газа

Снижение давления редуктора при cut-off (опустошение)

Возможность использования сигнала с датчика положения распредвала для 
обозначения оборотов двигателя

Настройка допустимого количества аварийных зажеганий

Звуковая сигнализация, сообщающая о зажигании в аварийном режиме

Обслуживание двух  лямбда напряжения одновременно 

Обслуживание токового лямбда-зонда

Обслуживание форсунок типа RENIX

Теплый старт Ciepły start 

Карта коррекции от давления газа 

Автоматическая установка показателя уровня газа 

Функция "обеднения на холодном двигателе" - ограничение максимального 
времени впрыска на холодном двигателе  (VAG)

Обнаружение ошибки датчика давления газа 

Автокалибровка - функция "все одновременно"

Система Автоисправления ISA3  
(автоматическое исправление на основании времени впрыска бензина)
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Новинки STAGНовинки STAG

Сравнение блоков управления

Соединение с интерфейсами OBD (CAN)

Соединение с интерфейсами OBD (K-LINE)

Система Автоисправления ISA3 (автоматическое исправление на основании 
краткосрочных и долгосрочных STFT i LTFT)

Монитор параметров OBD

Обслуживание обратных коррекций OBD

Автоматическое исправление ошибок OBD

Обслуживание коммутатора LED-300; LED-300/400B (LED-300/401B)

Обслуживание коммутатора  LED-400 (LED-401)

Обслуживание токового лямбда-зонда и одновременно напряжения 

Карта коррекций от температуры редуктора

Рамки заморожены для ошибок блока управления 

Тест коммутатора LED

Возможность выбора типа переключателя (Led300, Led300/400) - 
визуализация переключателя в диагностической программе

Информация о автомобиле и газовом оборудовании 

Доля бензина (добавление бензина) 

Автоматическия корректировка множителя 

Интеллектуальное обслуживание доп.впрысков - эта функция исключает 
необходимость функции "обеднение Мазда" , известной в блоках 
управления stag300

Считывание оборотов на основании импульсов впрыска бензина 

Обнаружение отсутствия и перегрузки электроклапана 

Тест исполнительных элементов: форсунки, электроклапан, зуммер 

Функция замены последовательности впрыска 

Возможность блокады работы на газе, когда необходимо пройти 
техосмотр 

Коррекция потока форсунок 

Коррекция времени открытия форсунок 

Сигнал зажигания с импульсов впрыска бензина 

Накладывание топлива (принадлежит момент переключения Бензин/ Газ

Считывание эмулированной температуры двигателя

Функция "Непрерывный сигнал ошибки"

Звуковая сигнализация информирует о необходимости технического 
осмотра

Время работы счетчика на газ и бензин  с момента последнего подключения 
приложения

Установка "выключить электроклапан" (полезно, когда подключен модуль 
TAP)

GOFAST QBOX
BASIC

Q-GENERATION

QBOX
PLUS

QNEXT
PLUS

QMAX 
PLUS

GOFAST
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ЭЛЕКТРОНИКА

 QBOX PLUS и QNEXT PLUS это уникальные технологические блоки управления, 
с расширенной функциональностью, дающей возможность идеальной настройки 

установки автогаз, практически в каждом автомобиле.  
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Новинки STAG

ЭЛЕКТРОНИКА

STAG QBOX PLUS

STAG QNEXT PLUS

Контроллер

Контроллер

 » Произведён специально для автомобилей  
с двигателями до 4-цилиндров

 » Угловой разъём ПИН-48

 » Произведён специально для автомобилей  
с двигателями до 4-цилиндров

 » Угловой разъём ПИН-48

 » Aвтоадаптация OBD

 » Иновационная автоадаптация ISA3

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

 » Pасширенная функция считывающего устройства OBD  
c автосбрасывателем ошибок

 » Накладывание топлива в момент переключения

 » Bстроенный эмулятор уровня топлива FLE-FC и FLE-JC

Автоадаптация OBD

Автоадаптация OBD гарантирует впрыск газа, 
точно подбираемый к условиям работы и нагрузки 
двигателя. Влияние на состав смеси имеет не только 
информация о времени впрыска бензина, но также 
модификация, в соответствии с текущей коррекцией 
бензинового блока управления.
Инновационная система автоадаптации  ISA3

ISA3 является инновационным подходом к 
автоадаптации, которая должна быть сделана после 
фактического времени бензинового впрыска  
с использованием некоторых параметров OBD.
Aвтоматический  cбрасыватель ошибок OBD

Автоматический сбрасыватель ошибок OBD 
обеспечивает автоматическое удаление выбранных 
неисправностей OBD, без необходимости 
подключения внешних устройств.

Общие данные
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ЭЛЕКТРОНИКА

 Реальная скорость и мощность. QMAX PLUS - это продолжение 
проверенного и известного блока управления STAG QBOX PLUS, 

произведённого специально для двигателей с непрямым впрыском топлива  
с большей мощностью. 
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ЭЛЕКТРОНИКА

Новинки STAG

STAG QMAX PLUS
Контроллер

 » Aвтоадаптация OBD

 » Иновационная автоадаптация ISA3

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

 » Pасширенная функция считывающего устройства OBD  
c автосбрасывателем ошибок

 » Накладывание топлива в момент переключения

 » Встроенный эмулятор уровня топлива FLE-FC и FLE-JC 

 » Произведён специально для двигателей мощностью от 5 
до 8 цилиндров

 » Угловой разъём ПИН-90

 » Встроенный эмулятор давления топлива

Автоадаптация OBD

Автоадаптация OBD гарантирует впрыск газа, 
точно подбираемый к условиям работы и нагрузки 
двигателя. Влияние на состав смеси имеет не только 
информация о времени впрыска бензина, но также 
модификация, в соответствии с текущей коррекцией 
бензинового блока управления.
Инновационная система автоадаптации  ISA3

ISA3 является инновационным подходом к 
автоадаптации, которая должна быть сделана после 
фактического времени бензинового впрыска  
с использованием некоторых параметров OBD.
Aвтоматический  cбрасыватель ошибок OBD

Автоматический сбрасыватель ошибок OBD 
обеспечивает автоматическое удаление выбранных 
неисправностей OBD, без необходимости 
подключения внешних устройств.

цилиндров
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ЭЛЕКТРОНИКА

 STAG 400 DPI – это современный блок 
управления, отлично взаимодействует  

с технологией прямого впрыска бензина, 
использованного совместно с современными 

бензиновыми двигателями.  
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ЭЛЕКТРОНИКА

Новинки STAG

STAG 400 DPI
Контроллер

STAG 400 DPI – это единственный на рынке контроллер, 
прекрасно взаимодействующий с технологией 
непосредственного впрыска, которая всё чаще 
применяется в современных бензиновых двигателях. 

 » Точное дозирование газа во всём диапазоне скоростей 
вращения при оптимизированном довпрыске бензина

 » Сохранение ключевых рабочих параметров двигателя, 
установленных для работы на бензине

 » Инновационный метод дозирования газа, 
обеспечивающий стабильность работы двигателя

 » Автоматический, плавный переход на газ

 » Схема подключения и калибровка аналогичны другим 
контроллерам STAG

 » Применение новых инструментов, обеспечивающих 
оперативную калибровку

 » Чрезвычайная точность самокалибровки

 » Встроенный адаптер OBDII/EOBD

 » Расширенная система самодиагностики

 » Интегрированный эмулятор давления бензина

 » Графическая карта 3D

 » Повторный впрыск топлива

 » Считывание корректировок ECU

 » Отображение рабочих параметров на осциллоскопе

 » Понятная программа калибровки

Универсальный код двигателя для автомобилей группы VAG 4-цилиндр.(от 1.6/до 2011г.)

Универсальный код, предназначен для обслуживания автомобилей группы VAG 4-цилиндровые,  
с мощностью 1.6 и выше, до года выпуска 2011.-
Премьера кода: Апрель, 2015 года
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ЭЛЕКТРОНИКА

 Контроллер STAG Diesel – это альтернативный метод 
питания дизельных двигателей от 2 до 16 цилиндров.  
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ЭЛЕКТРОНИКА

Новинки STAG

STAG DIESEL
Контроллер

Наукоемкий алгоритм точного последовательного 
впрыска, а также инновационная система 
автоадаптации обеспечивают соответствующую смесь 
во всем диапазоне работы двигателя, благодаря чему 
пользователь сможет быстро ощутить экономическую 
выгоду.

 » Обслуживание дизельных двигателей до 8 цилиндров в 
последовательном режиме

 » Обслуживание дизельных двигателей до 16 цилиндров 
в групповом режиме «full»

 » Возможность повторного впрыска топлива LPG или 
CNG

 » Наукоемкий алгоритм последовательного впрыска 
газа

 » Точная дозировка газа согласно актуальной 
потребности двигателя, точное измерение количества 
впрыскиваемого дизельного топлива непосредственно 
из форсунок, что обеспечивает максимальную 
экономичность

 » Измерение и контроль количества впрыскиваемого 
дизельного топлива в транспортных средствах с 
двигателями типа «common rail»

 » Развернутый алгоритм защиты двигателя

 » Контроль температуры выхлопных газов для 
обеспечения безопасности приводного устройства

 » Возможность получения информации от 
широкополосного лямбда-зонда, возможность 
контроля состава смеси с помощью независимого 
широкополосного лямбда-зонда, предназначенного 
для дизельных двигателей (возможность 
дополнительного монтажа в случае, если зонд  
в двигателе не установлен)

 » Обслуживание автомобилей, оснащенных круиз-
контролем

 » Обслуживание электронного переключателя B/G 
LED401

 » Система автокалибровки

 » Возможность модификации последовательного 
впрыска газа
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ЭЛЕКТРОНИКА

 STAG-200 GoFast - Небольшой корпус в сочетании с простотой монтажа. 
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ЭЛЕКТРОНИКА

Новинки STAG

STAG GOFAST
Контроллер

STAG-200 GoFast – это всесторонний контроллер, 
предназначенный для монтажа в большинстве 
автомобилей (последовательный впрыск, 
полупоследовательный, “full group”). Устройство было 
разработано для упрощения всей установки,  
и значительной экономии времени, необходимой  
для установки и калибровки системы.

 » Быстрый монтаж благодаря ограниченному до 
минимума количеству проводов

 » Простая и прозрачная программа калибровки 

 » Процессор имеет возможность запуска приложения 
без блока управления в режиме демо

 » Возможность добавления к процессору новых 
программных функций

 » Небольшой – компактный корпус, устойчивый  
к атмосферным явлениям

 » Коммутатор со встроенным зуммером, для 
подключения требуется только 3 провода
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ЭЛЕКТРОНИКА

FPE-A

ISE-D4

Эмулятор давления топлива

Эмулятор давления топлива

Эмулятор необходим для использования в автомобилях, генерирующих коды ошибок, связанных с давлением 
топлива, во время работы двигателя на газе LPG/CNG. 
Устройство оснащено функцией автоадаптации сигналов и даёт расширенные возможности использования среди 
инных новых моделей авытомобилей, в особенности:
Opel Astra IV , Opel Insignia , Chevrolet Captiva , Volvo S40, S60, S60R, S80, XC70, XC90.

Уникальный на рынке эмулятор бензиновых форсунок ISE-D4, предназначен для использования одновременно  
с блоком управления впрыска газа STAG 400 DPI, в автомобилях марки Toyota, с двигателем D4 с прямым 
впрыском.
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ЭЛЕКТРОНИКА

Новинки STAG

LED-500
Сенсорный переключатель бензин/газ

 » Сенсорная панель переключения

 » Встроенный зуммер

 » Указатель актуального уровня газа в баллоне

 » Функция автоматической регуляции интенсивности света

 » Возможность регуляции уровня звука

 » Возможность аварийного запуска на газе

 » Возможность расширения функциональности коммутатора, с помощью добавления программных функций

 » Сигнализатор диода LED информирует об аварии или о неправильной работе системы

FLE-JC
Эмулятор уровня топлива

Эмулятор уровня топлива в баллоне FLE-JC, предназначенный для использования в автомобилях (особенно  
в Японии), в которых сопротивление поплавка в баллоне находится в диапазоне 10Ω - 550Ω, блок управления 
рассчитывает количество потребляемого топлива на основе времени впрыска топлива и количества проделанных 
километров.
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МЕХАНИКА

STAG AC W03

STAG W02     STAG W02 BFC

Форсуночная рейка

Форсуночная рейка

1-секционная форсунка обеспечивает превосходные 
параметры работы, возможность прямого монтажа и 
унификацию применения с остальными продуктами 
компании АС S.A. Уникальным преимуществом является 
тот факт, что единичные секции можно соединять в 2, 
3 и даже с 4 секцией впрыска, дающие неограниченные 
возможности монтажа.
Форсунка AC W01 предназначена для 
газобаллонного оборудования LPG и CNG, во всех 
двигателях транспортных средств, в том числе, с 
турбокомпрессорным наддувом. 

 » Стабильные параметры впрыска: время открытия ˜2,0 
мс, время закрытия ˜1,0 мс,

 » Простота и скорость монтажа непосредственно в 
впускном коллекторе

 » Современная и совершенная конструкция, 
гарантирующая блестящие параметры,

 » Высокая прочность

 » Современная система тепловыделение, за счет 
использования корпуса катушки в виде радиатора

 » Вращательный штуцер доступный в  версии прямой 
и угловой, что обеспечивает ергоэкономичность 
монтажа

Форсунка AC W02 предназначена для 
газобаллонного оборудования LPG и CNG, во всех 
двигателях транспортных средств, в том числе, 
с турбокомпрессорным наддувом. Устройство  
обеспечивает превосходные параметры работы и 
унификацию применения с остальными продуктами 
компании «AC». 
AC W02, производительность 120 л/мин – до 40 л.с.  
на цилиндр
AC W02 BFC, производительность 150 л/мин –do 50 л.с. 
на цилиндр.

 » Очень хорошие и стабильные параметры впрыска: 
время открытия ˜2,0 мс, время закрытия ˜1,0 мс;

 » Простота монтажа, за счет меньшего веса и размеров,

 » Возможность установки форсунки W02-4 вместо 
прежней версии W01, а также изделий конкурентов,

 » Применение для газобаллонного оборудования LPG 
и CNG во всех автомобилях, вне зависимости  от 
мощности двигателя, в том числе,  
с турбокомпрессорным наддувом,

 » Инновационные конструкторские решения и лучшие 
материалы, обеспечивающие замечательные 
параметры работы и прочность корпуса,

 » Пластиковый корпус, обеспечивающий легкую 
конструкцию, более устойчивую к вредному 
воздействию газа,

 » Современную и совершенную конструкцию, 
гарантирующую блестящие параметры;

 » Версии поколений форсунок в виде 3-, 2- и 
1-секционной, устанавливаемой непосредственно  
у впускного коллектора, с возможным 
дополнительным датчиком PS-04 у одной из форсунок,

 » Возможность установки с любой стороны датчика 
PS-04, который дополнительно можно поворачивать 
на 360°, даже сразу после его установки в форсунке,

 » Срок службы в пределах 100 тыс. Км езды в городских 
условиях и 200 тыс. Км в режиме автострады.
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Новинки STAG

STAG R14 CNG
Редуктор

AC R14 предназначен для автомобилей, оснащённых 
установкой последовательного впрыска газа CNG. Стоит 
обратить внимание на тот факт, что перед входом в 
сам редуктор, высокое давление газа снижается до не 
высокого уровня и тем самым обеспечивает высокий 
уровень безопасности.

 » Низкий уровень падения давления при высоких 
нагрузках

 » Минимальное влияние на производительность  
на уровень наполнения баллона газем CNG

 » Высокая термическая производительность

 » Стабильность регулировки

 » Низкое давление cut-off

 » Компактный дизайн

 » Небольшие габариты

STAG R02 TWIN
Редуктор

Редуктор LPG принадлежит к автомобилям, 
максимальной мощностью 280 км (206kW). Устройство 
было спроектировано на базе двух редукторов STAG 
R02. Редуктор характеризуется высокой стабильностью 
давления и температурой при сохранении компактных 
размеров.  

 » Рабочее давление в диапазоне от 0,9 до 1,4 Бар

 » Поддерживаемая мощность до 280 л.с. (206 л.с.)

 » Снижение давления при поддерживаемой мощности 
максимально 20%

 » Единый вход для газа диаметром Ø8

 » Два входа для газа Ø12 (такие же, как и в R02)
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PS-04
Датчик давления

Устройство обладает простым и компактным строением, 
обеспечивающим скорость и легкость монтажа.  
PS-04 был разработан таким образом, чтобы обеспечить 
герметичность в любых условиях, таким образом, 
что он может быть легко применен к существующим 
установкам вместо PS-01 и PS-02.

 » Монолитное строение корпуса и штуцера, 
обеспечивает высокую прочность и исключает 
образование утечек

 » Замена использования PS-04 с предыдущими версиями 
измерительных установок PS

 » Использование установки впрыска газа LPG и CNG, во 
всех автомобилях, не принимая во внимание, мощность 
двигателя, в том числе с и турбонаддувом

 » Простоту монтажа, благодаря небольшим размерам и 
компактному строению

 » Большое количество конфигураций, точек 
подключения и дополнительных положений монтажа

 » Использование современных , высокого качества 
датчиков и электронных компонентов,обеспечивая 
мгновенную передачу точной информации блоку 
управления автогаз

 » Возможность объединения с форсункой STAG W02  
и поворота его на 360 ,̊ даже сразу после монтажа его  
в форсунке

 » Не большая инерционность – реакция на изменения 
температуры

Отстойный фильтр GF01

Фильтр летучей фазы газа LPG и CNG. ECE 67 R и 110 R. Устройство оснащено сменным картриджем, с возможностью 
разделения маслянистых и твердых веществ. Есть возможность вставки датчика давления и температуры газа 
(PS04).Дополнительное преимущество: возможность использования вращательного штуцера,созданного под углом 
90*, 130 *. Замена фильтра основана на отвинчивании дна чашки, без снятия газовых проводов, находящихся  
в верхней части фильтра.
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WPGH Waterproof
Индикатор уровня газа

Бесконтактный - (датчик Холла) показатель уровня газа с линейным выходом напряжения.  
Напряжение при отсутствии газа в пустом баллоне - 0В, при полном- 5В.
Индикатор представляет собой монолитную конструкцию, состоящую из электронной платы с выведенными тремя 
проводами, окружённый эластичным и прозрачным корпусом, янтарного цвета. Корпус обеспечивает полную 
водонепроницаемость и остается гибким при температурах в диапазоне от -40 до 120°С.

STAG R01 CS
Подогреватель редуктора

STAG R01 CS – это электроприбор с микропроцессорным 
управлением, предназначенный для поддержки 
разогрева редукторов из семейства R01, производимых 
компанией AC S.A.. Применение электрического нагрева 
блока редуктора позволяет раньше переключить 
двигатель на питание LPG. Данное решение 
предназначено для двигателей, имеющих от 4 до 8 
цилиндров.

 » Oбеспечивает более раннее переключение на газ

 » Блок управления идеально заботится об оптимальном 
управлении мощностью нагревательного элемента

 » Обеспечивает соответствующую рабочую 
температуру редуктора, в том числе при 
скачкообразных изменениях нагрузки оборудования

 » Минимизирует потребление электрической энергии 
для защиты электропроводки транспортного средства

 » Контроллер обеспечивает мониторинг правильного 
повышения температуры редуктора до достижения 
соответствующей температуры, а в случае 
необходимости – не допускает его выстуживания

 » После установки STAG R01 CS не требуется 
дополнительная настройка – автоматически 
адаптируется к двигателю

 » Обеспечивает оптимальные условия работы газовой 
установки и безопасность эксплуатации
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STAG TAP-03
Вариатор

Вариатор угла опережения зажигания STAG TAP-03 предназначен для транспортных средств, работающих на 
газе LPG/CNG, в качестве устройства, повышающего эффективность сгорания топливно-воздушной смеси путем 
вынуждения изменения угла опережения зажигания. 
 Устройство представлено в двух вариантах: 
STAG TAP-03/1 – Предназначен для двигателей с индукционным датчиком положения коленчатого вала и для двух 
цифровых датчиков положения распределительных валиков. 
STAG TAP-03/2 – Предназначен для двигателей с цифровым датчиком положения коленчатого вала и для двух 
цифровых датчиков положения распределительных валов..
STAG TAP-03 оснащён системой автокалибровки и сообщением о пробеге, дающие неограниченные возможности 
работы в различных системах.

STAG AFR
Контроллер

Это устройство, позволяющее определить состав 
топливно-воздушной смеси (AFR), подаваемой в 
двигатель внутреннего сгорания, путем измерения 
содержания кислорода в выхлопных газах.
Контроллер широкополосного лямбда-зонд STAG AFR 
позволяет настроить двигатель или газовую установку 
таким образом, чтобы состав топливно-воздушной 
смеси поддерживался на оптимальном уровне, 
обеспечивая максимальную мощность двигателя и, 
одновременно, поддерживая сгорание в норме.

 » Регулировка как карбюраторных, так и инжекторных 
топливных систем

 » Калибровка газовых установок всех доступных на 
рынке поколений

 » Диагностика топливных систем

 » Диагностика фабрично установленных  лямбда-зонд

 » Контроль состава подаваемой в двигатель топливно-
воздушной смеси

 » Калибровка систем chip-tuning

 » Оснащено аналоговым выходом 0,5 v и 0.1V-0.9 V -  для 
управления и анализа с помощью внешнего устройства 
(блоки управления типа standalone и piggyback)

 » Мобильное приложение для android
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Bluetooth Next
Interface

Устройство было разработано для не сложного сообщения короткого действия между контроллером впрыска 
газа STAG и компьютером, оснащённым модулем  Bluetooth. Bluetooth Next содержит новейший радиомодуль, 
обеспечивающий  превосходную связь подключения контроллёра, в особенности, гарантирует безошибочное 
подключение с контроллёром, построенного на новой платформе STAG (GoFast, QBox Basic i QBox Plus)  
и с остальными новинками, такими как  STAG Tuning , STAG  AFR). Рекомендуется для связи наших блоков управления 
с Мобильным Приложением.

STAG TUNING
Chiptuning

Чип-тюнинг в виде модуля «STAG TUNING” позволяет 
повысить эффективность и мощность работы двигателя 
во всем диапазоне оборотов. В результате, получено 
безопасное увеличение мощности и, что более важно,  
увеличивается  крутящий момент до 20%, в результате 
чего улучшается  динамичность двигателя даже при 
1500 оборотах в минуту. Автомобиль становится более 
динамичным, без увеличения показателя  расхода 
топлива.
Установка „STAG TUNING” очень проста; для этого нужно 
лишь соединить два разъёма. 

Никаких дополнительных знаний не требуется или 
вмешательство в блок управления автомобиля. Это 
полностью безопасный, независимый модуль.

 » Повысить гибкость и оперативность на  всех передачах 
в полном диапазоне оборотов и на всех скоростях

 » Свести к минимуму эффект так называемых „турбо лаг”

 » Возможность индивидуального профилирования 
характеристик хода мощности и крутящего момента

25



ЭЛЕКТРОНИКААКСЕССУАРЫ

STAG MOBILE
Мобильное приложение

STAG MOBILE это выгода и простота доступа для полного 
опрогроммирования AC STAG в телефоне или в планшете. Приложение 
обслуживает блоки управления семейства STAG QBOX, и успешно 
расширяется, и в будущем будут совместимы с остальными блоками 
управления Q-поколения.
Новейшее приложение – это не только опрограммирование для 
калибровки STAG-a, но и дополнительное преимущество для водителя  
в виде текущего контроля параметров газовой установки  
и функция считывания OBD, дающее возможность просмотров платы 
диагностического интерфейса. Другими словами Сканер OBD2/EOBD  
в телефоне!

+ =
AC STAG

Калибровка установки автогаз 
доступно для каждого.
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