
New brain. More power.

/



QBOX PLUS и QNEXT PLUS современные и компактные блоки 
управления, с расширенной функциональностью, которая позволяет 
идеально настроить  установку aвтогаз практически в каждом 
автомобиле.

Блоки управления предназначены для автомобилей с 
4-цилиндровыми двигателями с непрямым впрыском топлива.

Предназначен 
для automotive

Процессор разработан и изготовлен только для 
использования в автомобилях, отличающихся 
многими безупречными характеристиками 
использования.

Безопасность 
в течение многих лет

Самая длинная гарантия среди продуктов 
STAG, подтверждающая безупречность блока 
управления.

Преимущества QBOX PLUS/QNEXT PLUS

 » автоадаптация OBD,

 » иновационная автоадаптация ISA3,

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

 » расширенная функция считывающего устройства OBD  
c автосбрасывателем ошибок,

 » накладывание топлива в момент переключения,

 » угловой разъём (QBOX PLUS) или прямой разъём  
(QNEXT PLUS).

QBOX PLUS
угловой разъём

Разъём на выбор!

QNEXT PLUS
прямой разъём

Cовременный и компактный блок управления.
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Wbudowany kasownik 
błędów OBD

Инновационная система 
автоадаптации  ISA3

Автоматический  
сбрасыватель ошибок OBD

ISA3 является инновационным подходом  
к автоадаптации, которая реализуется на осно-
ве  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 авто-
мобиля.

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 впры-
ска бензина, но также модификация, в соответ-
ствии с текущей коррекцией бензинового блока 
управления.

Автоматический сбрасыватель ошибок OBD 
обеспечивает автоматическое удаление 
выбранных неисправностей OBD, без необхо-
димости подключения внешних устройств.

CHECK

Одна и та же функциональность  
– в разных корпусах.

Firmware

Software

Hardware

Проводка контроллера

Встроенный эмулятор уровня топлива.

QBOX PLUS - опция будет доступна  
в ближайшее время.
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AC S.A. оставляет за собой возможность вносить изме-
нения в приведённые данные. На момент отдачи в печать 
все данные были действительны.
Согласно девизу АС S.A., предусматривающему постоян-
ное совершенствование продукции, приведённые данные 
могут быть изменены без предварительного уведомле-
ния.

Это группа блоков управления (QBOX, QMAX, 
QNEXT) создана ведущими специалистами 
марки STAG. Всех их объединяет похожая 
функциональность, а отличием является – 
способ монтажа и количество цилиндров, для 
которых они предназначены. Q-генерация 
отвечает потребностям моторизации и мон-
тажистов, предлагает широкий спектр техно-
логических решений и технических средств. 
Теперь монтажист может самостоятельно 
осуществлять выбор способа монтажа: QBOX 
или QNEXT, а владельцы „крупных” машин 
могут рассчитывать на проверенные техно-
логии и превосходные эксплуатационные 
характеристики QMAX.


