
Plug and drive, user friendly

Самое высокое мировое качество – лидер среди блоков управления AutoGaz
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STAG-300 premium – это современный блок управления секвен-

ционным впрыском газа IV поколения. Применение блока управле-

ния особенно рекомендуется во всех новых автомобилях, оснащён-

ных современными приводными единицами, а также в автомобилях 

высокой мощности, которые эксплуатируются интенсивно.

Кроме того, STAG-300 premium рекомендуется водителям, 

любящим быструю и динамическую езду.

Современные, сложные технологически двигатели, поддер-

живаемые рядом электронных подузлов, очень чувствительны и 

податливы на всевозможные помехи, воздействующие на установ-

ленные заводом параметры работы. Поэтому устанавливаемая в них 

газовая установка должна идеально взаимодействовать с бортовым 

компьютером.

Газовая установка, 
рекомендуется для современных автомобилей

STAG-300 premium – идеальная газовая установка

STAG-300 premium

STAG-300 premium



2 3 Идеальное взаимодейс твие с  бортовым компьютером 

STAG-300 premium – это первый на рынке блок управления, 

который идеально синхронизирует работу автомобильной газо-

вой установки с показаниями бензинового компьютера. 

Блок управления впрыском газа STAG-300 premium полно-

стью соответствует технологическим требованиям современных 

двигателей, обеспечивает их долговечность, безаварийную экс-

плуатацию, безопасность и комфорт пользования.

В установке с блоком управления STAG-300 premium впрыск 

газа всегда подбирается в соответствии с показателями бензино-

вого компьютера, условиями работы и нагрузки на двигатель.

Влияние на состав смеси оказывает не только информация о 

времени впрыска бензина (как в других газовых блоках управле-

ния), кроме того, он точно приспособлен к текущим коррекциям 

бензинового блока управления.

Идеальное взаимодействие 
с бортовым компьютером

STAG-300 premium – гарантия оптимальных параметров работы двигателя 
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Применение STAG-300 premium гарантирует комфортную, 

динамическую и экономическую езду в полном диапазоне пара-

метров, гарантированных производителем автомобиля. 

Тесты, проведенные в автомобилях, оснащенных газовой уста-

новкой с блоком управления STAG-300 premium, не показали 

никакого негативного влияния этой установки на скорость износа 

механических частей и электронных подузлов двигателя. 

Поскольку STAG-300 premium приспосабливает впрыск газа 

к текущей коррекции бензинового блока управления, таким обра-

зом уменьшая риск возникновения неполадок, связанных с неточ-

ной ручной калибровкой системы. 

Установка, оснащенная  STAG-300 premium прекрасно отре-

гулирована и значительно реже требует вмешательства сервиса. 

STAG-300 premium

Комфорт и удобство пользования

STAG-300 premium

STAG-300 premium – проверен в самых трудных условиях
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Высочайшее качество 
примененных материалов и подузлов

Блок управления STAG-300 premium производится в соответ-

ствии с новейшей технологией и на базе электронных подузлов 

наивысшего качества.  Кроме того, блок управения оснащен инно-

вационным программным обеспечением с рядом полезных функ-

ций. Все это способствует тому, что в настоящее время он является 

самым современным и самым лучшим на рынке блоком управле-

ния для автомобильных газовых установок. 

Блок управления STAG-300 premium рекомендуется для авто-

мобилей, эксплуатируемых всесторонне, в том числе для буксиров-

ки прицепов и лодок, а также для тех, кто часто выезжает за рубеж.

 Стандартные блоки управления могут сигнализировать ошибки 

и требуют регулировки всегда, когда условия работы газовой уста-

новки будут отличаться от параметров, установленных 

во время монтажа. 

Влияние на изменение рабочих условий установки 

имеет качество газа и процентное содержание смеси 

(оно разное в каждой стране), атмосферные усовия 

(давление, температура, влажность и плотность возду-

ха). Автомобильная газовая установка ведет себя иначе, 

если атомобиль движется без нагрузки, иначе будет 

реагировать,если автомобиль передвигается по горной террито-

рии, если сильно отягощен или тянет трейлерный домик. 

Из блоков управления, доступных на рынке, только STAG-300 

premium , благодаря Интеллектуальной Системе Автокоррекции ISA, 

в состоянии полностью согласовываться с показателями бензинового 

компьютера. Таким образом он идеально приспосабливает параметры 

впрыска газа к изменчивым условиям работы и нагрузки на двигатель.

Это идеальная установка 
для любителей далеких путешествий
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Техническая спецификация

STAG-300 premium

STAG-300 premium

1. STAG-300 premium – это блок управления нового поколения, 

оснащён Интеллектуальной Системой Автокоррекции ISA. Эта 

система работает на основании постоянно отслеживаемых 

краткосрочных и долгосрочных коррекций STFT и LTFT.

2. STAG-300 premium при помощи STAG-OBD ADAPTER сообщает-

ся с каждой автомобильной системой OBD II и EOBD (не только 

CAN), что, кроме стандартных параметров, позволяет также 

считывать коррекцию ECU  с двигателя.

3. STAG-300 premium изготовлен по технологии plug and drivе и 

user friendly, что обозначает, что его установка и применение 

очень простое. 

4. После первой калибровки во время установки, STAG-300 

premium самостоятельно, в реальном времени приспосабли-

вается  к автомобилю. Это дает гарантию, что двигатель, пи-

таемый газом LPG/CNG, всегда работает в объеме своих опти-

мальных параметров, заданных производителем, то есть так, 

как при питании бензином. 

5. Блок управления предназначен для всех автомобилей, осна-

щенных двигателям на бензин с числом цилиндров от 1 до 

8. Эмулятор впрыскивателей бензина, установленный в бло-

ке управления, заканчивается разъемом типа Europa/Bosch.  

STAG-300 premium взаимодействует с программным обеспе-

чением AcGasSynchro.
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Преимущества блока управления
 секвенционным впрыском газа STAG-300 premium

D поддерживает главные параметры работы насоса: мощность, 

вращательный момент на идентичном уровне, как при пита-

нии бензином, 

D постоянный стык с OBD автомобиля, не мешающий работе си-

стемы OBD и позволяющий осуществить подключение тесте-

ров, диагностического оборудования и т.п. 

D является развитием проверенного блока управления STAG-300,

D STAG-300 premium уменьшает риск возникновения неполадок, 

связанных с неточной ручной калибровкой системы, 

D Отдельная адаптация на BANK 1 и на BANK 2 (возможность 

установки в программе газовых впрыскивателей, относящих-

ся к BANK 1 и BANK 2), 

D Соответствие требоваиям нормы эмиссии выхлопных газов 

Euro 5, 

D Гарантия производителя: 3 года

Электроника STAG-300 premium продается в комплекте под 

названием Minikit. В комплекте с блоком управления находится 

новая рейка впрыска Valtek тип 34. Характерная черта рейки – бы-

страя реакция на сигнал управления, что позволяет точно дозиро-

вать газ. Усовершенствованная конструкция значительно увеличи-

вает долговечность рейки. 

Преимущес тва блок а управления секвенционным впрыском газа  STAG-300 premium
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