Каталог Продукции

Лидер рынка автомобильного
газобаллонного оборудования
AC S.A. – это ведущий в Польше и известный в мире производитель
автомобильных систем LPG/CNG марки STAG.
В настоящее время AC S.A. – это:
» 500 постоянных работников, а в сезон – около 600,
» собственный Центр исследований и развития,
» 17,400 м2 производственных площадей,
» современный машинный парк,
» развитая сеть дистрибуции в Польше и в мире,
» сотрудничество с более чем 1000 мастерских в Польше,
» собственная сеть Авторизованных сервисов STAG

ФОНДОВАЯ БИРЖА ВАРШАВА
11 августа 2011 г. компания успешно дебютировала на основной
площадке Фондовой биржи в Варшаве.

Почти 4 миллиона водителей в мире экономят деньги и заботятся
об окружающей среде с помощью безопасного и надежного газобаллонного
оборудования LPG/CNG производства AC S.A.
Ежеминутно в 50 странах мира появляется новый автомобиль с нашей электроникой.

Центр исследований и развития
Бесспорная лидерская позиция в отрасли
альтернативных систем питания механических
транспортных средств – это результат естественной
синергии многолетнего опыта компании и
специализированных знаний ее работников. Центр
исследований и развития AC S.A. был открыт, чтобы еще
больше усилить эту взаимную интеграцию. Главная идея
и движущая сила всех этих начинаний – это глубокая
убежденность компании, что только инновационная
продукция, соответствующая самым строгим
требованиям автомобильной промышленности, сможет
удовлетворить ожидания рынка, как существующие на
данный момент, так и в перспективе нескольких лет.
Центр - это:
» здание площадью 2.000 м2,
» 7 лабораторий и 7 технических отделов со специализированным оборудованием,
»и
 спытательные стенды, позволяющие проводить испытания автомобилей с двигателями внутреннего
сгорания, в том числе: бензиновыми, гибридными, дизельными и бензиновыми с непосредственным
впрыском,
» стенды для испытаний ходовой части автомобиля и стенды для испытания двигателей,
» 60 инженеров в собственном Центре испытаний и развития

ЭЛЕКТРОНИКА

Схема автомобильного оборудования LPG/CNG

Переключатель Бензин/Газ

Блок управления STAG

инжекторная
рейка STAG

Q-generation это новейшая группа блоков управления (QBOX, QNEXT, QMAX), созданная
самыми опытными конструкторами марки STAG. Все блоки управления объединяют
одинаковые функции, а отличает способ монтажа и мощность двигателя, для которого
они предназначены.
Q-generation это ответ на потребности моторизации и монтажников, предоставляющий
широкий спектр как технических решений, так и возможностей в области оборудования.
Теперь монтажник может сам выбирать способ монтажа QBOX или QNEXT, а владельцы
«больших» автомобилей с мощными двигателями могут рассчитывать на проверенные
технологии и высокие параметры, то есть на QMAX.

редуктор LPG/редуктор CNG
+ манометр

Фильтр
Газообразной
Фазы

Датчик Давления
и Температуры

Электроклапан
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Сравнение блоков управления

Сравнение блоков управления

Совместная работа диагностической программой STAG Mobile (Android)

Карта коррекции по температуре газа

Совместная работа с программой «Gas computer» (Android)

Карта коррекции по давлению газа

Связь с интерфейсами OBD (CAN / K-LINE)

Карта коррекции по температуре редуктора

Монитор параметров OBD

Коррекция % потока форсунки

Автоматическое удаление ошибок OBD

Коррекция времени открывания/закрывания форсунок

«Умная» система автоматической коррекции OBD (адаптация на основании
краткосрочной и долгосрочной коррекции STFT и LTFT)

Сигнал зажигания от импульсов впрыска бензина

(автоматическая коррекция на основании времени впрыска бензина)

Обнаружение ошибки датчика давления газа

Автоматический подбор множителя

Тестирование коммутатора LED

Обслуживание двигателей стандарт / турбо / «valvetronic»

Обнаружение отсутствия и перегрузки электроклапана

Обслуживание форсунок RENIX

Тестирование исполнительных элементов: форсунки, электроклапана, зуммера

Обслуживание двух лямбд напряжения одновременно

Универсальные управляющие выходы AUX с произвольной конфигурацией

Обслуживание лямбды тока

Снижение давления редуктора при «cut-off» (опорожнение)

Обслуживание лямбды тока и напряжения одновременно

Подогрев газовых форсунок

Возможность использования сигнала положения распределительного
вала для определения оборотов двигателя

Работа с различными видами управления впрыском (стандарт, дублирование)

Настройка «отключить электроклапан» (полезная, если подключен модуль TAP)

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

Просмотр рабочих параметров на осциллоскопе

Обслуживание коммутатора LED-400 (LED-401)

Установка максимальной нагрузке двигателя на газе
auto

auto

auto

Порог отсечки впрыска

Автоматическая настройка показаний уровня газа

Установка допустимого количества аварийных запусков

Умный указатель уровня газа

Звуковая сигнализация, информирующая о запуске в аварийном режиме

Опция «Уменьшение при холодном двигателе» - ограничение
максимального времени впрыска при холодном двигателе (VAG)

Сохраненные ошибки блока управления

Наложение разных видов топлива (касается момента переключения
с бензина на газ)
Карта времени впрыска бензина 2D

QMAX
PLUS

«Теплый» старт (Start&stop)

Фильтр сигналов оборотов двигателя

«Умное» обслуживание повторного впрыска – эта функция устраняет
необходимость в функции «Уменьшение mazda», известной по блокам
управления STAG 300

QMAX
BASIC

Рабочий режим - топливо CNG

Считывание информации об оборотах на основании импульсов впрыска бензина

Доля бензина (доливка бензина)

QNEXT
PLUS

Диагностика правильности подключения эмулятора бензиновых форсунок

«Умная» система автоматической коррекции ISA3

Опция «Холодный VAG»

QBOX
PLUS

Автокалибровка – опция «все одновременно»

Обслуживание обратной коррекции OBD

Возможность выбора типа коммутатора (LED-300, LED-300/400)
– визуализация коммутатора в диагностической программе

QBOX
BASIC

GOFAST

Q-GENERATION

QMAX
PLUS

QMAX
BASIC

QNEXT
PLUS

QBOX
PLUS

QBOX
BASIC

GOFAST

Q-GENERATION

Информация об автомобиле и ГБО
Опции изменения последовательности впрыска
Звуковая сигнализация информирует о приближающемся осмотре
Возможность блокировки работы на газе когда пора проходить осмотр
Показания эмулированной температуры двигателя
Опция «Постоянный сигнал об ошибке»
Счетчик времени работы на газе и на бензине с момента последнего
подключения к программе

Карта времени впрыска бензина 3D
Встроенная коррекция температуры и давления газа
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ЭЛЕКТРОНИКА

STAG QBOX PLUS
Блок управления

контроллер

»»Предназначен для автомобилей с двигателями до 4 цилиндров.
»»Угловой разъем – 48 pin.
»»Встроенный эмулятор уровня топлива FLE.
»»Совместная работа с регистратором параметров.
»»Поддержка мобильных приложений.
»»Совместная работа с bluetooth

STAG QNEXT PLUS
Блок управления
»»Предназначен для автомобилей с двигателями до 4 цилиндров.
»»Прямой разъем – 48 pin.
»»Встроенный эмулятор уровня топлива FLE.
»»Совместная работа с регистратором параметров.
»»Поддержка мобильных приложений.
»»Совместная работа с bluetooth

Автоадаптация OBD

Автоадаптация OBD обеспечивает точный
впрыск газа в соответствии с условиями работы
и нагрузки двигателя. На состав смеси влияет не
»»Автоадаптация OBD.
только информация о времени впрыска бензина,
»»Новаторская автоадаптация ISA3.
но и текущие корректировки бензинового блока
»»Обслуживание интерфейсов CAN и K-LINE согласно OBD2/EOBD. управления.
Инновационная система автоадаптации ISA3
»»Расширенная опция считывающего устройства OBD с

Общие свойства

автоматическим сбрасывателем ошибок.

»»Наложение разных видов топлива в момент переключения

ISA3 – это новаторский подход к автоадаптации,
выполняемой на основании реального времени
впрыска бензина с использованием некоторых
параметров, считываемых OBD.
Сбрасыватель ошибок OBD
Автоматический сбрасыватель ошибок OBD
позволяет автоматический удалять выбранные
ошибки OBD, не подключая внешние устройства.

STAG QBOX BASIC
Блок управления
»»Предназначен для автомобилей с двигателями до 4 цилиндров.
»»Угловой разъем – 48 pin.

Блоки управления Q-поколения – это технологически продвинутые блоки
управления с широкими функциями, дающими возможность идеально отрегулировать
ГБО во всех типах двигателей с предкамерным многоточечным впрыском.

»»Возможность изменения последовательности впрыска,
»»Обслуживание беспроводного интерфейса bluetooth.
»»Возможность считывания информации об оборотах на
основании сигналов впрыска бензина.
»»Совместная работа с регистратором параметров.
»»Поддержка мобильных приложений.
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»»Совместная работа с bluetooth.
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STAG QMAX PLUS

max.

Блок управления
STAG QMAX PLUS спроектирован с мыслью о совместной
работе с двигателями большого объема и мощности,
гарантирует сохранение параметров автомобиля.
Позволяет выбирать способ автоматической
адаптации. Предназначен для «automotive» - процессор
спроектирован и изготовлен для использования только
в автомобилях с превосходными эксплуатационными
характеристиками. Самая длинная гарантия в семье
продукции STAG, которая подтверждает совершенство
блока управления. Автоадаптация OBD обеспечивает
точный впрыск газа в соответствии с условиями
работы и нагрузкой двигателя. На состав смеси влияет
как информация о времени впрыска бензина, так и
текущие корректировки бензинового блока управления.
Автоматический сбрасыватель ошибок OBD позволяет
автоматически удалять выбранные ошибки OBD, не
подключая внешние устройства.

цилиндров
»»Предназначен для автомобилей
с двигателями максимум до 8 цилиндров.
»»Прямой разъем – 90 pin.
»»Встроенный эмулятор уровня топлива FLE.
»»Встроенный эмулятор давления топлива FPE.
»»Инновационная система автоадаптации ISA3.
»»Совместная работа с регистратором параметров.
»»Поддержка мобильных приложений.
»»Совместная работа с bluetooth

max.

STAG QMAX BASIC
Блок управления
STAG-300 QMAX BASIC производится с использованием
новейших технологий и компонентов высшего
качества, протестированных в лабораториях Центра
испытаний и развития AC SA согласно нормам
«Automotive». Идеально подобранные подузлы, а
также инновационный 32-битный процессор сигналов,
управляющий системой впрыска газа, гарантируют
точную и молниеносную дозировку топлива и
обеспечивают еще более экономичную езду при подаче
газа. STAG-300 QMAX BASIC – это оптимальное решение
для современных двигателей, обеспечивающее их
прочность, безаварийную эксплуатацию, безопасность
и комфорт пользователя.

Q-поколение – это новое поколение блоков управления, созданное,
опираясь на опыт предшественников.
Q-поколение – это ответ на потребности монтажников и пользователей ГБО LPG.

цилиндров
»»Предназначен для автомобилей с двигателями
мощностью 5-8 цилиндров.
»»Отсутствуют встроенные эмуляторы давления, уровня
топлива и подключения к OBD.
»»Прямой разъем – 90 pin.
»»Оснащен системой автоадаптации ISA3.
»»Совместная работа с регистратором параметров.
»»Поддержка мобильных приложений.
»»Совместная работа с bluetooth

ISA3 – это новаторский подход к автоадаптации, выполняемой на основании реального времени впрыска бензина.
ISA3 - это:
»»Специальная карта коррекции, не зависящая от коррекции оборотов по времени впрыска,
»»Точный сбор образцовой карты времени впрыска бензина, с учетом температуры двигателя,
»»Распознавание режимов замкнутого и разомкнутого циклов в реальном времени, на основании рабочих
параметров двигателя.
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STAG 400 DPI
Блок управления
STAG 400 DPI – это современный блок управления
последовательного впрыска газа, предназначенный
для двигателей с непосредственным впрыском топлива.
Система STAG 400 DPI обеспечивает дозировку газа
в полном диапазоне оборотов и нагрузки двигателя,
с одновременным повторным впрыском бензина. Расход
бензина составляет пол литра на цилиндр; остальная
часть – это потребность в газе. Система экономична
в эксплуатации, а также полностью безопасна для
двигателя.

»»Автоматический, неощутимый переход на подачу газа.

»»Точная дозировка газа во всем диапазоне оборотов при
минимальном потреблении бензина.

»»Интегрированный эмулятор давления бензина.

»»Поддержание ключевых рабочих параметров
двигателя, как при работе полностью на бензине.

»»Обслуживание повторного впрыска.

»»Инновационный способ дозировки газа,
обеспечивающий стабильную работу двигателя.

»»Просмотр рабочих параметров на осциллоскопе.

»»Схема подключения и калибровка как в остальных
блоках управления STAG.
»»Применение новых инструментов, позволяющих
выполнить быструю калибровку.
»»Необыкновенная точность калибровки.
»»Встроенный адаптер OBDII/EOBD.
»»Расширенная система автоматической диагностики.
»»Графическая карта 3D.
»»Считывание информации о коррекции ЭБУ.
»»Прозрачная» программа калибровки.

Универсальный код двигателя для автомобилей группы
VAG 4цил. (от 1,6 л / до 2011 г.)

STAG 400 DPI – это единственный
блок управления на рынке, идеально
сотрудничающий с технологией
непосредственного впрыска бензина.
12

Универсальный код предназначен для обслуживания
автомобилей группы Volkswagen (VW, Audi, Seat, Skoda) с
4-цилиндровыми двигателями объемом от 1,6 л
и больше до 2011 года выпуска включительно.
Для каждого кода двигателя подготовлено отдельное
монтажное приложение.

Применяется к:
Mazda – SkyActive , DiSi
Ford – Ecoboost
Hyundai, Kia , Mitsubishi – Gdi
VW,Audi, Skoda ,Seat – FSI, TFSI , TSI
Toyota – D4

Список кодов доступен на странице www.ac.com.pl
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STAG DIESEL
Блок управления
Точная система повторного впрыска газа для всех
типов дизельных двигателей. Наукоемкий алгоритм
точного последовательного впрыска, а также
инновационная система автоадаптации обеспечивают
соответствующую смесь в полном диапазоне работы
двигателя, что гарантирует экономическую выгоду.
Сжигание ON при участии газа. Важное преимущество
– это легкость монтажа, без значительного
вмешательства в конструкцию двигателя.
»»Обслуживание дизельных двигателей до 8 цилиндров в
последовательном режиме.
»»Обслуживание дизельных двигателей до 16 цилиндров
в непоследовательном режиме.

»»Измерение и контроль количества впрыскиваемого
дизельного топлива в транспортных средствах с
двигателями типа «common rail».
»»Расширенный алгоритм работы двигателя.
»»В комплект входят датчик детонации и сенсор
температуры выхлопных газов, что обеспечивает
безопасность приводного устройства.
»»Возможность контроля состава смеси с помощью
независимого широкополосного лямбда-зонда,
предназначенного для дизельных двигателей (можно
установить дополнительно, если в двигателе зонд
отсутствует).

»»Возможность повторного впрыска LPG или CNG.

»»Обслуживание автомобилей, оснащенных круизконтролем.

»»Наукоемкий алгоритм последовательного впрыска
газа.

»»Обслуживание электронного переключателя Б/Г
LED401.

»»Точная дозировка газа в соответствии с актуальной
потребностью двигателя.

»»Система автоматической калибровки.
»»Возможность модификации последовательности
впрыска газа

STAG Дизель – это альтернативный метод питания
дизельных двигателей от 2 до 16 цилиндров.
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Экономичная линия LPG/CNG

ЭЛЕКТРОНИКА

STAG GOFAST
Блок управления
STAG-200 GoFast – это всесторонний блок управления
LPG/CNG, предназначенный для монтажа в большинстве
автомобилей (с последовательным впрыском, полупоследовательным, «full grоup»). Данный блок
управления был создан с целью значительно упростить
процесс установки и сократить время, необходимое для
монтажа и калибровки системы. Система имеет очень
простой и дружественный графический интерфейс,
благодаря которому калибровка и регулировка
становятся еще проще. Блок управления создан на
основании 32-битного процессора и компонентов
«automotive», обеспечивших современную конструкцию
и надежность эксплуатации.

»»Быстрый монтаж: количество проводов ограничено до
минимального.
»»Простая и точная программа калибровки.
»»Возможность расширения процессора новыми
программными функциями.
»»Возможность запуска программы без блока
управления в демо-режиме.
»»Небольшой: компактный корпус, стойкий к
атмосферным явлениям.
»»Коммутатор оснащен встроенным зуммером, а для
подключения использовано всего 3 провода.

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

линия CLASSIC LPG/CNG

Произвольная комплектация продукции марки STAG LPG/CNG
Чтобы предоставить конечному пользователю продукт, соответствующий всем ожиданиям относительно качества
и эксплуатации, мы предусмотрели возможность выбора произвольной комплектации продукции марки STAG
согласно потребностям каждого клиента. Сформированный комплект LPG может включать блок управления STAG
с электрическим жгутом и компонентами (датчик давления, два температурных датчика, переключатель бензин/
газ, указатель уровня газа, зуммер, программное обеспечение, хомуты), редуктор, инжекторную рейку и фильтр
газообразной фазы.

Блок управления

Для составления комплектов мы используем только те компоненты, надежность и правильная конфигурация
которых были проверены раньше. В результате такой работы появилось несколько десятков комплектов Minikit AC
для 3-, 4-, 5-, 6- и 8-цилиндровых двигателей. При формировании комплекта наших продуктов следует обратить
особое внимание на подбор редуктора в соответствии с мощностью двигателя (в некоторых случаях необходимо
использовать два редуктора).

»»Создан на базе испытанного STAG-300 Плюс

Компоненты:

STAG-300 ISA2
»»Имеет Интеллигентную Систему Автоадаптации ISA2
»»Предназначен для автомобилей с двигателем до 8 цилиндров

STAG-4 plus

ИНЖЕКТОРНЫЕ РЕЙКИ

РЕДУКТОРЫ

STAG AC W01/W01BFC

STAG R01 150 (do silników o mocy do 150 KM)

STAG AC W02/W02 BFC

STAG R01 250 (do silników o mocy do 250 KM)

STAG AC W03

STAG R02 (do silników o mocy do 136 KM)

и другие

STAG R14 CNG
и другие

Блок управления
»»Создан на базе испытанного STAG-300 Plus
»»Графическая карта 3D - коррекция скорости вращения двигателя
»»Предназначен для автомобилей с двигателем от 1 до 4 цилиндров

STAG-300 premium
Блок управления
»»Рекомендуется для автомобилей большой мощности
и интенсивно эксплуатируемых.
»»Имеет Интеллигентную Систему Автоадаптации ISA.
»»Имеет систему адаптации OBD.
»»Выполнен по технологии plug and drive и user friendly
- необычайно простой монтаж и эксплуатация
»»Предназначен для автомобилей с двигателем от 1 до 8 цилиндров

1,68 kg / 240x180x145 mm
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ЭЛЕКТРОНИКА

ЭЛЕКТРОНИКА

FPE

FPE-A

Эмулятор давления топлива

Эмулятор давления топлива

Эмулирует сигнал давления бензина
в автомобилях, работающих на газе
LPG/ CNG. При подаче в двигатель газа из-за
отсутствия получения топлива от топливной
рейки давление бензина повышается выше
номинального значения. Вследствие этого
бензиновый компьютер сокращает время
впрыска (и/или сообщает об ошибке). Эмулятор
предотвращает возникновение данной
ситуации.

Эмулятор должен использоваться в автомобилях,
генерирующих коды ошибок, связанные с
давлением топлива при подаче в двигатель
LPG/CNG. Устройство оснащено функцией
автоадаптации сигналов и дает расширенные
возможности использования, в том числе в новых
моделях транспортных средств, в частности:
Opel Astra IV, Opel Insignia, Chevrolet Captiva,
Volvo S40, S60, S60R, S80, XC70, XC90.

FPE-V

FLE-JC

Эмулятор давления топлива

Эмулятор уровня топлива

Эмулятор давления топлива предназначен для транспортных
средств, которые во время движения на газообразном топливе
сообщают об ошибках (Check Engine), связанных с цепью регулятора
давления топлива на топливной рейке.
Предназначен для двигателей группы Volvo.

Эмулятор уровня топлива в баллоне предназначен
для использования в автомобилях в основном
японского производства, где блок управления
рассчитывает количество израсходованного
топлива на основании времени впрыска топлива
и количества пройденных километров, а также
в которых сопротивление поплавка лежит
в границах 10Ω – 550Ω.

FPE-GM

FLE-P

Эмулятор давления топлива

Эмулятор уровня топлива

Эмулятор давления топлива (переменное давление) предназначен
для использования в автомобилях, в которых при работе на газе
появляется ошибка, связанная с цепью регулятора давления на
топливной рейке.
Предназначен для двигателей группы GM.

Эмулятор восстанавливает правильное показание уровня
топлива в автомобилях, работающих на газе LPG/CNG
и оснащенных бортовым компьютером.
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ЭЛЕКТРОНИКА

ЭЛЕКТРОНИКА

FLE-FC

STAG2-E6

Эмулятор уровня топлива

Эмулятор бензиновых форсунок

Эмулятор уровня топлива в баллоне FLE-FC предназначен
для использования в автомобилях (в основном французского
производства), в которых сопротивление поплавка лежит
в границах 100-500Ω.

Эмулятор для 6-цилиндровых двигателей с многоточечным впрыском,
с внутренним сопротивлением 100 Ω. Плавная установка времени
включения эмулятора выполняется с помощью диода LED.
Предназначен для блоков управления II поколения.
Доступные соединения жгута: Европа/Bosch E, Универсальное U.

STAG-EU4
Эмулятор бензиновых форсунок

ISE-D4
Эмулятор бензиновых форсунок
Единственный на рынке специализированный
эмулятор бензиновых форсунок ISE-D4
предназначен для использования в автомобилях
марки Toyota с двигателем D4, с непосредственным
впрыском топлива.
Эмулятор предназначен для применения с блоком
управления впрыска газаSTAG 400 DPI.

Универсальные эмуляторы для 4-цилиндровых двигателей с
многоточечным впрыском. Возможность установить значение
сопротивления эмуляции 100/50/33 Ω. Плавная установка времени
включения эмулятора выполняется с помощью диода LED.
Предназначен для блоков управления II поколения.
Доступные соединения жгута:
Европа/Bosch E, Fiat F, Honda H, «Японец» J , Nissan N или Универсальное U.

STAG2-E4
Эмулятор бензиновых форсунок
Эмулятор для 4-цилиндровых двигателей с многоточечным впрыском
с внутренним сопротивлением 100 Ω. Плавная установка времени
включения эмулятора выполняется с помощью диода LED.
Предназначен для блоков управления II поколения.
Доступные соединения жгута: Европа/Bosch E, Универсальное U.

ISE-VK
Эмулятор бензиновых форсунок
Единственный на рынке комплект ГБО для
автомобилей Nissan и Infiniti с двигателем VK,
с непосредственным впрыском топлива. В комплект
входит специализированный эмулятор бензиновых
форсунок ISE-VK, предназначенный для применения
одновременно с блоком управления впрыском газа
STAG 400 DPI в автомобилях марок Nissan и Infiniti.
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STAG-E1-2
Эмулятор бензиновых форсунок
Универсальный эмулятор 1 или 2 бензиновых форсунок. В случае
эмуляции бензиновой монофорсунки можно установить сопротивление
эмуляции 100/50/33/25 Ω. При эмуляции двух бензиновых форсунок
можно установить сопротивление эмуляции 100/50 Ω.
Плавная установка времени включения эмулятора выполняется с
помощью диода LED.
Предназначен для блоков управления II поколения.
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ЭЛЕКТРОНИКА

ЭЛЕКТРОНИКА

LED 500

LED 401

Сенсорный переключатель бензин/газ

Переключатель бензин/газ

»»Сенсорная панель переключения.

»»Двухцветная подсветка кнопки с логотипом, выполняющей функцию
показателя резерва и сигнализатора различных режимов работы.

»»Встроенный зуммер.
»»Функция автоматической регулировки интенсивности показаний и подсветки.

»»Возможность изменить последовательность выключения диодов,
демонстрирующих уровень топлива в баллоне, в зависимости от ориентации
переключателя.

»»Регулировка громкости.

»»Регулировка интенсивности подсветки.

»»Возможность расширения функций коммутатора с помощью добавления новых
программных функций.

»»Интегрированный зуммер.

»»Предупреждающий диод LED, информирующий об аварии или неправильной работе
системы.

»»Предназначен для блоков управления QBOX PLUS, QNEXT PLUS, QMAX PLUS

»»Демонстрация актуального уровня газа в баллоне.

»»Регулировка громкости зуммера.

»»Предназначен для блоков управления QBOX PLUS, QNEXT PLUS, QMAX PLUS

LED GoFast
Переключатель бензин/газ
Цифровой, трехпроводной переключатель предназначен для ГБО с блоком
управления STAG GoFast. Переключатель выполняет ряд функций,
начиная с выбора, оптической и звуковой сигнализации режима работы, и
заканчивая указанием уровня газа в автомобилях с ГБО, адаптированных
к работе приводного устройства на альтернативном топливе, в
частности, на газообразном топливе.

LED 300/401B
Переключатель бензин/газ

Основные характеристики и преимущества LED GoFast:
»»Небольшая компактная конструкция.
»»Всего три провода для подключения, что сокращает время монтажа.
»»Подсветка кнопки выполняет функцию показателя резерва и
сигнализирует о различных режимах работы.

Аналоговый, шестипроводной переключатель бензин/газ.

»»Интегрированный зуммер.

Основные характеристики и преимущества LED 300/401B:

»»Работает только с блоком управления GoFast

»»Встроенный фоторезистор, позволяющий автоматический адаптировать яркость
подсветки переключателя в соответствии с интенсивностью окружающего освещения.
»»Двухцветная подсветка кнопки с логотипом, выполняющей функцию показателя резерва
и сигнализатора различных режимов работы.
»»Интегрированный зуммер.
»»Предназначен для блоков управления линии «CLASSIC»:
STAG-300 ISA2, STAG-4 PLUS, STAG-300 Premium, STAG-QBOX BASIC, STAG-QMAX BASIC

LED 300
Переключатель бензин/газ
Переключатель служит для установки и сигнализирует о режиме работы
ГБО, а также информирует пользователя об актуальном уровне газа
в баллоне. Кроме того, благодаря совместной работе переключателя
с внешним зуммером, могут генерироваться звуковые сигналы
и акустическая сигнализация.
»»Предназначен для блоков управления линии «CLASSIC»: STAG-300 ISA2,
STAG-4 PLUS, STAG-300 Premium

24

25

Форсунки

Форсунки

STAG W01

Инжекторная рейка

STAG W01 BFC

Инжекторные рейки STAG AC W01 и W01 BFC
предназначены для автомобильного оборудования
последовательного впрыска газа в транспортных
средствах с двигателем внутреннего сгорания. Все
рейки AC характеризуются высокой прочностью,
подтвержденной дорожным тестированием на
длинных дистанциях в разных марках автомобилей,
при разных дорожных и погодных условиях. Благодаря
использованию технологически наукоемких материалов,
инжекторные рейки AC более долговечные и быстрые,
чем традиционные решения.
Рейка AC W01 BFC обслуживает двигатели большой
мощности, с большой потребностью в топливе.
»»Стабильная работа,

STAG AC W03
Инжекторная рейка

»»Большая прочность по сравнению с решениями,
доступными на рынке,
»»Снижение внутреннего трения благодаря
использованию современного скользящего покрытия,
»»Стойкость к загрязнениям,
»»Не требует обслуживания (регулировки) –
подтверждено тестированием на длинных дистанциях,
»»Беспроблемный «холодный» старт благодаря
применению высококачественных уплотнительных
материалов, стойких к воздействию низких температур,
»»Гарантия 24 месяца, без ограничения в километрах
Омологация: E20-67R-010973

1-секционная форсунка обеспечивает превосходные
рабочие параметры, возможность монтажа
непосредственно возле впускного коллектора
и унифицированное использование с остальной
продукцией компании AC S.A. Неоспоримое достоинство
данного устройства –возможность соединять
одиночные секции в 2, 3, и даже 4 секции впрыска,
что открывает неограниченные возможности для
монтажа. Форсунка STAG AC W03 предназначена
для оборудования впрыска газа LPG и CNG во всех
двигателях транспортных средств, в том числе
с турбокомпрессорным наддувом.

»»Стабильные и точные параметры впрыска: время
открывания ˜2,0с, время закрывания ˜1,0с.
»»Легкий и быстрый монтаж непосредственно возле
впускного коллектора.
»»Современная и доработанная конструкция
гарантирует превосходные параметры.
»»Высокая прочность.
»»Инновационная система отвода тепла благодаря
использованию корпуса катушки в форме радиатора
»»Вращающийся патрубок питания доступен как в
прямой, так и в угловой версии. Данное решение
значительно повышает эргономичность монтажа.
Омологация: E8-67R-01 7294

E20-110R-000044

E8-110R-01 7295

STAG
AC W01

STAG
AC W01 BFC

-20 до +120

-20 до +120

-20 до +120

-20 до +120

-20 до +120

450

450

450

450

450

Время открывания / время
закрывания [мс]

2,3 / 1,4

2,4 / 1,7

2,0 / 1,0

2,1 / 1,2

2,0 / 1,0

Вход газа - патрубок [мм]

ø12

ø12

ø12

ø12

ø6

Рабочая температура [˚C]

STAG W02
Инжекторная рейка

STAG W02 BFC

Форсунка AC W02 предназначена для оборудования впрыска
газа LPG и CNG во всех двигателях транспортных средств, в
том числе с турбокомпрессорным наддувом. 4-секционная
форсунка AC W02 обеспечивает превосходные рабочие
параметры и унифицированное использование с остальной
продукцией компании AC, как новой, так и прежней. Задание
AC W02 – в любых условиях гарантировать как можно
лучшее время впрыска благодаря использованию специально
подобранных материалов, а также простой и удобной
конструкции, обеспечивающей более легкий монтаж.
»»Очень хорошие, стабильные параметры впрыска (время
открывания ˜2,0 мс, время закрывания˜1,0 мс).
»»Корпус из пластика, стойкого к вредному воздействию
газа.
»»Инновационная система отвода тепла благодаря
использованию корпуса катушки в форме радиатора.
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Максимальное рабочее давление
[кПа]

»»Современная и доработанная конструкция гарантирует
превосходные параметры.
»»Легкий монтаж благодаря небольшим размерам и весу.
»»Взаимозаменяемость AC W02 в ГБО с предыдущей
версией W01, а также с продукцией конкурентов.
»»Возможность использования в оборудовании впрыска
газа LPG и CNG во всех автомобилях, независимо
от мощности двигателя, в том числе в двигателях
с турбокомпрессорным наддувом.

Выход газа - патрубок [мм]
Габаритные размеры [мм]

STAG
AC W02

STAG
AC W02 BFC

STAG
AC W03

ø5

ø5

ø6

ø6

ø6

116 x 45 x 84

116 x 45 x 84

145 x 44 x 60

145 x 44 x 60

48 x 60 x 28,5

100 тыс.
200 тыс.

100 тыс.
200 тыс.

100 тыс.
200 тыс.

100 тыс.
200 тыс.

100 тыс.
200 тыс.

480

480

407

410

95

Прочность [км]
- в «городском» цикле:
- в «загородном» цикле:
Вес [г]

»»Подача питания с произвольной стороны – заглушку
и патрубок питания можно менять местами.
»»Возможность вставить с произвольной стороны датчик
PS-04, который дополнительно можно поворачивать
на 360˚, в том числе после его установки в устройстве.
»»Повышенная прочность в пределах 100 тыс. км езды
в «городском» цикле или 200 тыс. км в «загородном»
цикле
Омологация: E8-67R-01 7064
E8-110R-00 7065

Все форсунки имеют омологацию
и соответствуют требованиям Регламента ЕЭК ООН.

27

Редукторы

Редукторы

STAG R02 TWIN
Редуктор

STAG R01
Редуктор
Редуктор предназначен для всех автомобилей
с мощностью двигателя до 150 л.с. (черный) или
до 250 л.с. (красный), в том числе для «TURBO».
Редуктор очень быстро реагирует на резкое изменение
нагрузки. Обеспечивает соответствующее давление
топлива даже при высокой мгновенной потребности,
не допуская одновременно его чрезмерного
возрастания и дросселирования двигателя.

»»Современное конструкторское решение,
»»Небольшие габариты обеспечивают легкий монтаж,

STAG R14 CNG

»»Поворотные присоединительные патрубки.

Редуктор

STAG R02

»»Низкая зависимость показаний давления от уровня
наполнения баллона газом CNG.

Редуктор

»»Идеальная теплоотдача.

Конструкция: небольшие габариты с уникальной
системой креплений «TriACflex»
Безопасность: согласно регламенту R67
Мощность: до 100 кВт (136 л.с.)
Точность: регулировка давления в диапазоне 0,95 – 1,5 бар
Монтаж: вход газа M10x1, выход газа: шланг ø12,
угольники отвода воды ø16

»»Один вход газа ø8.
»»Два выхода газа ø12 (как в R02)

AC R14 предназначен для транспортных средств,
оснащенных оборудованием последовательного
впрыска газа CNG. Внимания заслуживает также
тот факт, что высокое давление газа снижается до
необходимого уровня еще до входа в сам редуктор,
что обеспечивает высокий уровень безопасности.
Небольшое снижение давления при высокой нагрузке.

»»Идеальное сотрудничество с турбо двигателями,

Назначение: ГБО с последовательным впрыском газа

»»Падение давления при обслуживаемой мощности макс. 20%.

»»Прочность, подтвержденная 24-месячной гарантией,
которая рассчитывается от даты монтажа,

»»Термический стабильный,

Функциональные характеристики:

»»Обслуживаемая мощность до 280 л.с. (206 кВт).

»»Выход газа ø12 до 150 л.с. и ø16 до 250 л.с.

»»Стабильное давление,

Отличительная черта редуктора – это его небольшие
габариты и уникальная конструкция, состоящая
из двух алюминиевых отливок и крышки из твердого
стойкого пластика, отсутствующих в других редукторах
конкурентов.

»»Рабочее давление в диапазоне 0,9 до 1,4 бар.

Редуктор LPG предназначен для автомобилей
с мощностью макс. 280 л.с. (206 кВт). Устройство
выполнено на базе двух редукторов STAG R02.
Редуктор характеризуется высокой стабильностью
давления и тепловой стабильностью, с сохранением
компактных размеров.

»»Небольшие габариты.
»»Компактная конструкция.

Материал

»»Идеальная теплоотдача.
»»Стабильность регулировки.

Вес

»»Стойкость к загрязнениям в LPG.

Размеры [мм]

»»Стабильное выходное давление, независимо от
входного давления.

Максимальное давление на входе

»»Небольшие падения давления при высоких нагрузках.
»»Крепление только на один болт, расположенный по
центру.
»»Присоединительные угольники – возможность
выбора прямых или угловых угольников для
усовершенствования монтажа

Давление на выходе
Питание электроклапана

»»Стабильность регулировки.
»»Отсутствует тенденция повышения давления
в состоянии «cut – off».
»»Компактная конструкция.
»»Небольшие габариты

STAG R02

STAG R02
TWIN

STAG R01
150HP

STAG R01
250HP

STAG R14
(CNG)

Две алюминиевые
отливки и крышка
из твердого стойкого
пластика

4 алюминиевые
отливки + 2
пластиковые крышки

3 алюминиевые
отливки
(корпус и крышка)

3 алюминиевые
отливки
(корпус и крышка)

3 алюминиевые
отливки
(корпус и крышка)

Редуктор – 850 g
Редуктор – 1520 g
Редуктор – 1100 g
Редуктор – 1100 g
Редуктор – 1330 g
с компонентами – 1156 g с компонентами – 1840 g с компонентами – 1330 g с компонентами – 1330 g с компонентами – 1650 g
125 x 122 x 89

162 x 141 x 129

146 x 141 x 111

146 x 141 x 111

182 x 125 x 82

3 MPa

3 MPa

3 MPa

3 MPa

26 MPa

Регулировка между
0.9 – 1.5 bar

Регулировка между
0.9 – 1.5 bar

Регулировка между
0.9 – 1.3 bar

Регулировка между
1.0 – 1.3 bar

Регулировка между
1.6 – 2.4 bar

12V DC

12V DC

12V DC

12V DC

12V DC

11W

11W

11W

11W

11W

Электроклапан

Гнездо AMP
Superseal

Гнездо AMP
Superseal

Гнездо AMP
Superseal

Гнездо AMP
Superseal

Гнездо AMP
Superseal

Диаметр входа газа [мм]

Мощность катушки

Ø 6.0 M10x1

Ø 8.0 M12x1

Ø 6.0 M10x1

Ø 8.0 M12x1

Ø 6.0 M12x1

Диаметр выхода газа [мм]

Ø 12

Ø 12 (2 выхода)

Ø 12

Ø 16

Ø 12

Система теплоизоляции - ACtherm – уникальная конструкция, состоящая из двух алюминиевых отливок и крышки,
выполнена в системе ACtherm, защищающей от предохлаждения газа, что гарантирует идеальную теплоизоляцию.

Диаметр выхода воды [мм]

Ø 16

Ø 16

Ø 16

Ø 16

Ø8

Система стабилизации давления - ACPress – во время движения автомобиля в различных дорожных условиях
обеспечивается неизменное и постоянное давление питания инжекторных реек.

Максимальная мощность двигателя

100kW / 136KM

206kW / 280KM

110kW / 150KM

184kW / 250KM

184kW / 250KM

Омологация

E8-67R-01 6865

E8 67R-01 6865

E4-67R-01 4619

E4-67R-01 4619

E8-110R-01 7063

Ø4

Ø4

Ø4

Ø4

Ø4

Система тройного крепления - TriACflex – система присоединительных угольников TriACflex, которые можно
конфигурировать в произвольной компоновке

Патрубок вакуумметрического
давления [мм]
Подключение манометра
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ЭЛЕКТРОНИКА
АКСЕССУАРЫ

МЕХАНИКА

STAG R01 CS

PS-04

Подогреватель редуктора

Датчик давления
Устройство имеет простую и компактную конструкцию,
обеспечивающую быстрый и легкий монтаж. PS-04
спроектирован таким образом, чтобы обеспечить
полную универсальность и совместимость, благодаря
чему он может без проблем применяться в выпущенном
ранее оборудовании вместо PS-02. Устройство 3в1
– измеряет давление, вакуумметрическое давление
и температуру.
»»Монолитная конструкция корпуса и патрубка
вакуумметрического давления обеспечивает
высокую прочность и препятствует возникновению
негерметичности.
»»PS-04 - взаимозаменяемый с предыдущими версиями
измерительных блоков серии PS.
»»Используется в оборудовании впрыска газа LPG и
CNG, во всех автомобилях, независимо от мощности
двигателя, в том числе с турбокомпрессорным
наддувом.

»»Небольшие размеры и компактная конструкция
обеспечивают легкий монтаж.
»»Большое количество конфигураций, мест подключения
и произвольных положений монтажа.
»»Использование современных, высококачественных
датчиков и электронных компонентов обеспечивает
мгновенную передачу точной информации блоку
управления «автогаз».
»»Можно установить с любой стороны форсунки STAG
W02, дополнительно можно поворачивать на 360˚, в
том числе после установки в форсунке.
»»Низкая инерционность реакции на температуру
газатемпературы

STAG R01 CS – это электрическое устройство с
микропроцессорным управлением, предназначенное
для поддержки подогрева редукторов из семьи
R01 производства компании AC. S.A.. Применение
электрического подогрева блока редуктора позволяет
быстрее переключить двигатель на подачу LPG. Данное
решение предназначено для двигателей от 4 до 8
цилиндров.
»»Обеспечивает более быстрое переключение на газ.
»»Управляющий блок идеально заботиться об
обеспечении оптимальной мощности нагревательного
элемента.

»»Минимизирует расход электрической энергии для
защиты электропроводки транспортного средства.
»»Блок управления осуществляет мониторинг
правильного повышения температуры редуктора до
достижения соответствующей температуры, а при
необходимости – не допускает его остывания.
»»После установки STAG R01 CS не требует
дополнительной настройки – автоматически
адаптируется к двигателю.
»»Обеспечивает оптимальные условия работы ГБО
и безопасность эксплуатации

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

WPGH Waterproof
Индикатор уровня газа
Бесконтактный (датчик Холла) индикатор уровня газа с линейным выходом напряжения.
Значение напряжения при отсутствии газа – 0 В, баллон полный – 5 В.
Индикатор представляет собой монолитную конструкцию, состоящую из печатной платы с тремя выведенными
проводами, окруженную эластичным, прозрачным корпусом янтарного цвета. Корпус обеспечивает полную
водонепроницаемость и сохраняет эластичность при температурах в диапазоне от –40 до 120˚C.
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ОснащениеЭЛЕКТРОНИКА
мастерской

АКСЕССУАРЫ
ЭЛЕКТРОНИКА

Сканер SXC
Диагностическое устройство

STAG TAP-03
Вариатор
Вариатор угла опережения зажигания STAG TAP-03 предназначен для транспортных средств с подачей LPG/CNG
как вспомогательное устройство, повышающее эффективность сжигания топливно-воздушной смеси с помощью
изменения угла опережения зажигания.
STAG TAP-03 оснащен системой автоматической калибровки и составления отчетов о пробеге, что создает
практически неограниченные возможности для работы в различных системах.
 стройство представлено в двух вариантах:
У
STAG TAP-03/1 – предназначен для двигателей с индукционным датчиком положения коленчатого вала и двух
цифровых датчиков положения распределительных валиков.
STAG TAP-03/2 – предназначен для двигателей с цифровым датчиком положения коленчатого вала и двух
цифровых датчиков положения распределительных валиков.

S POWER CHIP

Автомобиль становится более динамичным, без
значительного увеличения расхода топлива.
«S POWER CHIP» очень простой в монтаже, для
подключения необходимо просто вставить два
штепселя. Специализированные знания не требуются,
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»»Высокое качество исполнения за разумную цену.
»»Питание через диагностический разъем (не требуется
дополнительный аккумулятор).
»»Мгновенное обслуживание «plug and play».
»»Возможность бесплатной актуализации программного
обеспечения через Интернет, с добавлением новых
языковых версий.

»»Безошибочное диагностирование ошибок.

»»Простота эксплуатации благодаря большому,
удобному дисплею.

»»Современная технология, позволяющие легко удалять
коды ошибок.

»»Сокращенное время диагностирования
автомобильного газобаллонного оборудования

»»Совместная работа со всеми доступными
коммуникационными протоколами OBDII и EOBD.

STAG AFR

Чип тюнинг
Чип тюнинг с помощью модуля «S POWER CHIP»
позволяет повысить КПД и эффективность работы
двигателя в полном диапазоне оборотов. В результате
получаем безопасное увеличение мощности и, что
более важно, увеличение вращающего момента до 20%,
что значительно повышает эластичность двигателя уже
при оборотах от 1500 RPM.

Идеальный инструмент для тех мастерских, которые
ищут функциональный диагностический сканер.
Устройство легко позволяет считывать, а затем
удалять зарегистрированные коды ошибок, возникших
вследствие отключения датчиков, во время монтажа
ГБО или при выполнении механического ремонта.
Сканер SXC 1011 позволяет правильно диагностировать
ошибки во время сервисного обслуживания автомобиля
с газобаллонным оборудованием.

Контроллер
как и вмешательство в блок управления двигателя.
Этот независимый и полностью безопасный модуль
применяется в двигателях с наддувом.
»»Повышение эластичности и динамики во всех режимах
в полном диапазоне оборотов.
»»Повышение эластичности и динамики во всех режимах
в полном диапазоне оборотов.
»»Минимизация тнз. «эффекта турбо дыры».
»»Возможность индивидуального профилирования
характеристики пробега, мощности и вращательного
момента

Данное устройство позволяет определять состав
топливно-воздушной смеси (AFR), подаваемой в
двигатель внутреннего сгорания, с помощью измерения
содержание кислорода в выхлопных газах. STAG AFR
позволяет подстроить двигатель или ГБО таким
образом, чтобы состав топливно-воздушной смеси
поддерживался на оптимальном уровне, обеспечивая
максимальную мощность двигателя и, одновременно,
сохраняя сгорание в норме.
»»Регулировка как карбюраторных топливных систем,
так и систем с впрыском.
»»Калибровка ГБО всех доступных на рыке поколений.

»»Диагностика топливных систем.
»»Диагностика фабрично установленного лямбда-зонда.
»»Контроль состава топливно-воздушной смеси,
подаваемой в двигатель.
»»Калибровка систем чип тюнинга.
»»Оснащен аналоговым выходом 0-5 В и 0,1 В - 0,9 В для
управления и анализа через внешнее устройство (стенд
для испытаний ходовой части, блоки управления типа
«standalone» и «piggyback»).
»»Специальное мобильное приложение для системы
Android
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Оснащение мастерской

Регистратор параметров
Регистратор
Устройство записывает рабочие параметры двигателя – надежное в обнаружении ошибок ГБО.
»»Во время движения сохраняет показания осциллоскопа в режиме реального времени.
»»Регистрирует нежелательные события, что облегчает последующий анализ показаний и обнаружение причин
ошибки.
»»Возможность сохранения файлов осциллоскопа на жесткий диск компьютера.
»»Встроенная память 2GB (возможность увеличения до 4GB).
»»Легкий монтаж.
»»Совместная работа со всеми блоками управления

GasComputer
Мобильное приложение
STAG GAS COMPUTER – это новаторское решение,
позволяющее осуществлять контроль сгорания газа
LPG в транспортных средствах, оснащенных новейшим
газобаллонным оборудованием марки STAG. Это
единственное подобное мобильное приложение в мире,
демонстрирующее мгновенное и среднее сгорание
газа, а также затраты на езду автомобилем. Во время
эксплуатации программа не может случайно изменить
параметры блока управления «автогаз». Приложение
комфортно и безопасно в использовании, поскольку
только демонстрирует данные. Данная характеристика
также гарантирует сохранение непрерывности гарантии.

+

=

Приложение обслуживает исключительно блоки
управления Q-поколения, а именно:
STAG-4 QBOX, STAG-4 QNEXT, STAG-300 QMAX.

Bluetooth Next

STAG MOBILE

Интерфейс

Мобильное приложение

Устройство спроектировано с целью обеспечить беспроблемную коммуникацию на небольшом расстоянии между
контроллером впрыска газа STAG и ПК, оснащенным модулем Bluetooth. «Bluetooth Interface Next» оснащено новым
быстрым радио модулем, обеспечивающим стабильную связь с блоком управления, гарантирует безошибочное
соединение с блоками управления, созданными на новой платформе STAG (GoFast, QBox Basic и QBox Plus)
и остальными новинками, в частности STAG Tuning, STAG AFR. Рекомендовано для подключения наших блоков
управления к мобильному приложению.

STAG MOBILE – это удобный и легкий доступ к полному программному
обеспечению AC STAG с телефона или планшета. Приложение
обслуживает блоки управления из семьи STAG QBOX, последовательно
расширяется, и в будущем будет совместимо с остальными блоками
управления Q-поколения. Новейшее приложение – это не только
программное обеспечение для калибровки STAG, но и дополнительные
возможности для водителя в виде текущего контроля параметров ГБО и
функции считывающего устройства OBD, позволяющей просматривать
параметры бортового диагностического интерфейса. Просто Сканер
OBD2/EOBD в телефоне!
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AC Spółka Akcyjna
ul. 42 Pułku Piechoty 50,
15-181 Białystok, Polska
tel. +48 85 743 81 00
fax +48 85 653 93 83
e-mail: info@ac.com.pl
www.ac.com.pl

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

www.stag.pl
www.ac.com.pl
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