
повышающий эффективность 
сгорания воздушно-топливной 
смеси

Вариатор STAG TAP-03



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 унаследовало все проверенные 
функции своих предшественников (STAG TAP-01 и STAG 
TAP-02), кроме того, его возможности были значительно 
расширены рядом новых, более полезных элементов 
программного обеспечения. Вариатор STAG TAP-03, 
в отличие от более ранних моделей, адаптирован к 
программному обеспечению AC STAG (диагностическая 
программа, общая для TAP-03 и контроллеров впрыска 
STAG-4 QBOX, STAG-400 DPI), дополнительно вариатор 
STAG TAP-03 поддерживает обслуживание интерфейса 
Bluetooth Next.

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.

Преимущества применения STAG TAP-03:
 повышает эластичность двигателя на CNG и LPG,
 снижает расход топлива CNG/LPG,
 снижает риск обратных выхлопов в установках автогаз более старой версии,
 позволяет сохранить номинальную мощность двигателя при использовании топлива CNG.

Уменьшено потребление
LPG/CNG

STAG TAP-03



Увеличение мощности

Устройство имеет ряд расширенных опций:
 обслуживание 2 распределительных валиков (с учетом изменение фаз распределения),
  автокалибровка – автоматически регистрирует и распознает осциллограмму вала и валиков, что устранило 
необходимость верификации образца осциллограммы коленчатого вала перед монтажом устройства,
  функция осциллоскопа – устройство само объединяет все значение, без необходимости подключать 
осциллоскоп,
  усовершенствованный (запатентованный) метод динамического и автоматического изменения угла 
опережения зажигания, в зависимости от существующих параметров двигателя, результатом чего 
является повышение динамичности транспортного средства,
 отправка рапорта о работе вариатора непосредственно из программы,
 простая регулировка.

Вариатор может снижать  расход топлива CNG 
с 5% - 15%, обеспечивая повышение эластич-
ности работы двигателя и, одновременно, спо-
собствует значительному увеличению мощ-
ности с 10% до 25% относительно мощности, 
полученной на CNG без вариатора.

Увеличение динамики 
автомобиля

Вариатор может снижать  расход топлива LPG 
с 3% до 10%, гарантируя повышение эластич-
ности работы двигателя, с незначительным 
увеличением мощности с 1% до 2% относи-
тельно мощности, полученной на LPG без ва-
риатора.



Программа, обслуживающая STAG TAP-03, имеет встроенную опцию передачи данных, 
благодаря которой монтажист может передавать данные о возникших проблемах 
с устройства непосредственно производителю, где отдел технической поддержки 
подготовит соответствующее, предназначенное решение. Благодаря этому, пользователю 
будет обеспечена полная онлайн помощь и техническая поддержка конструктора и штата 
специалистов.

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

AC Spółka Akcyjna
ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok, Polska 
tel. +48 85 743 81 00, fax. +48 85 653 93 83
www.ac.com.pl  I  info@ac.com.pl

Техническая поддержка


