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Введение 

Данное издание содержит инструкции и советы по установке Wentgas на 

автомобиль, котором указываются основные операции и процедуры, которым 

необходимо следовать для правильной установки системы, с точки зрения 

безопасности и надлежащего функционирования. 

Wentgas не несет никакой ответственности за оборудование 

установленное не по инструкции и использование некачественного топлива. 

 

1. Общие сведения об автомобиле и комплекте оборудования 

1.1. Данные транспортного средства: 

Марка Lada 
  

Модель Granta 
  

Расположение, количество цилиндров Рядный, 4 
  

Объем двигателя см3 1596 см3 
  

Максимальнаямощностьл.с. 98 
  

Количество клапанов на цилиндр 4 
  

Тип трансмиссии Автоматическая 
  

Привод Передний 
  

Модель двигателя  
  

Тип впрыска Распределенный впрыск 
  

Экологический стандарт  ЕВРО 4 
  

OBD  
  

Усилитель руля Да 
  

Кондиционер / Климат контроль Да 
  

ABS Да 
  

Год выпуска 2013 
  

Блок управления двигателем  
  

 

1.2. СоставкомплектаLADA PREMIUM с тороидальным баллоном 43 л: 

Газовыйредуктор: Редуктор OMVLCPR одноступенчатый без 

датчика температуры (4-6 цил, 150 KW) 

901400CP 

Рампафорсунок: Рампа ОМВЛ FASTLIGHT пластиковая (4 

цил.) без датчика температуры, CS версия 

904502-CS   

Блокуправления: WENTGASNICEFAST (3-4 цил.) с 

проводкой, переключателем и MAP датчиком 

K01.ECUWkit 

Жиклеры рампы: Жиклер 1,75мм для рампы OMVL SuperLight 01829 

Фильтр газовый: Фильтр газа системы впрыска BFC12*12 (1 

вых.) 

VAL-FT91    
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Баллон: 1 шт. 
Баллон тор внутр. горловина 43 л 

(600*200) POLMOCON 
ZTN60004312 

Мультиклапан: 1 шт. 
Мультиклапан ТОР ЛОВАТО 

200/30/кл. А с ВЗУ 
660564000   

Трубка медная: 6 м. Трубка медная, D6*0.8 мм, Россия RM-9068     

Трубка медная: 2 м. Трубка медная, D8*0.8 мм, Россия RM-9088     

Переходник 

системы 

охлаждения: 

2 шт. 
Переходник системы охлаждения, 

10*15 металл 
HB.1610 

Шланг вакуумный: 2 м. 
Рукав 4 мм вакуумный, FAGUMIT, 1 

м 
FAG4        

Шланг газовый: 1 м. Рукав 5 мм газовый, SEMPERIT, 1 м SEMP5       

Шланг газовый: 2 м. Рукав 12 мм газовый, SEMPERIT, 1 м SEMP12      

Шланг для системы 

охлаждения: 
2м. Рукав 16 мм водяной, SEMPERIT SEM16       

Шланг для системы 

охлаждения: 
1м. Рукав 10 мм водяной, SEMPERIT SEM10 

Скоба крепежная 

для трубки 

10 

шт. 
Скоба крепежная для трубки FAS08006    

Хомут червячный: 4 шт. Хомут червячный 16-28 мм MQS16-28 

Хомут червячный: 6 шт. Хомут червячный 12-22 мм KOV12-22    

Хомут червячный: 4 шт. Хомут впрыск 10-16 мм Т3-20-22    

Хомут пружинный: 8 шт. 
Хомут пружинный  11 мм (зажим 

415053) 
415053      

Изолента: 1 шт. Изолента  IZ1920S 

Стяжка пластик: 1 уп. Стяжка пластик 20 см. 100шт/упак СТ200-25    
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1.3. Расположение компонентов в моторном отсеке: 

 
 
Фильр 
газовый 

 Рампа 
форсунок 

 Датчик 
МАР 

 Редуктор 
газовый 

 Блок 
управления 

 
 

Основные компоненты системы: 
 

 Блок управления; 
 

 Рампа форсунок; 
 

 Датчик МАР; 
 

 Фильтр газовый; 
 

 Редуктор газовый. 
 

 

Внимание: Пожалуйста, внимательно прочитайте 

инструкции по установке и подключениям описанные в 

данном руководстве, для правильной работы автомобиля. 
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2. Процедура установки 

2.1. Установка газового редуктора 

Оптимальным местом для установки редуктора на LadaGranta является 

моторный щит автомобиля, над рулевой рейкой, рядом с вакуумным усилителем 

тормозов.Для надежной фиксации редуктора на моторном щите необходимо 

изготовить кронштейны (рис.1) (рис. 2).  
 

 
 

 Теперь необходимо закрепить изготовленные кронштейны. Для фиксации 

кронштейна изображенного на рисунке 1, необходимо снять правую панель под 

ветровым стеклом и просверлить отверстие диаметром 8мм в горизонтальной 

поверхности кузова.  
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Теперь закрепите кронштейн при помощи болта и гайки. 
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Кронштейн изображенный на рисунке 2 устанавливается на шпильку 

крепления защитного кожуха рулевой рейки. Закрепите кронштейн и установите 

на них редуктор. 
 

 
 

 
 

2.2. Штуцер управления редуктором (вакуумный штуцер) 

На данном автомобиле нет необходимости устанавливать вакуумный 

штуцер дополнительно, так как на общей части впускного коллектора имеется 

заводской штуцер с заглушкой. Снимите заглушку с штуцера и оденьте на него 

вакуумный шланг идущий с редуктора через датчик МАР. 
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2.3. Подключение обогрева газового редуктора. 

Чтобы обеспечить необходимый прогрев газового редуктора необходимо 

подключить его к системе охлаждения двигателя в малый круг рециркуляции 

охлаждающей жидкости. 

В данном случае обогрев редуктор будет взят с шлангов отопителя салона. 

Установите Т – образные переходники в шланги радиатора отопителя 

салона. Один переходник установите в шланг подачи тосола с блока двигателя 

на отопитель салона, а другой переходник установите в шланг обратной подачи 

тосола с отопителя салона на двигатель. Соедините шлангами штуцеры обогрева 

редуктора с Т – образными переходниками врезанными в шланги радиатора 

отопителя салона. 
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2.4. Установка газовых врезок. 

Для установки газовых врезок требуется снять нижнююпластиковую 

защиту двигателя и защиту картера если она имеется.  

Просверлите 4 отверстияво впускном коллекторе на одном уровне от края 

впускного коллектора,  нарежьте в отверстиях резьбу М6х1 и заверните туда 

газовые врезки М6х1, предварительно нанеся на резьбовую часть фиксатор 

резьбы (напримерLoctite 542). 
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Внимание!!! Сверлите аккуратно, стружка и обломки сверла или 

метчика могут негативно отразиться на работе двигателя и рамп форсунок. 

 

2.5. Установка рампы форсунок 

Перед установкой рампы форсунок изготовьте кронштейн. 
 

 
 

 
 

При помощи изготовленного кронштейна закрепите рампу на блоке 

двигателя, как показано на фотографиях.  
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Соедините газовые штуцера на впускном коллекторе с соответствующими 

штуцерами газовых рамп форсунок. Фиксируйте шланги обжимными хомутами. 
 

 

 

2.6. Установка и укладка шлангов от редукторов до рамп газовых форсунок 

При укладке шлангов необходимо убедиться, что в процессе эксплуатации 

шланги не перетрутся от вибрации, не перегнутся, не попадут на выпускной 

коллектор и на вращающиеся элементы двигателя (навесного оборудования). 

Соедините редуктор и газовый фильтр газовым шлангом диаметром 12мм. 
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Затем соедините газовый фильтр с рампой форсунок газовым шлангом 

12ммчерез датчик  давления, температуры гази и разряжения впускного 

коллектора. 
 

 

 

2.7. Установка датчика МАР 

В данном комплекте датчик разряжения впускного коллектора, давления 

газа и температуры газа находятся в одном корпусе. Данный датчик 

рекомендуется устанавливать на минимальном расстоянии от рампы форсунок, 

чтобы получать более точную информацию о температуре газа в рампе 

форсунок. Так же имеет значение и его положение (ориентация). 
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Установите датчик МАР перед рампой форсунок, как показано на 

фотографии. 
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Соедините шлангом вакуумный штуцер на впускном коллекторе с  

вакуумным штуцером на газовом редукторе, через датчик МАР. 

Соедините шлангом рампу форсунок с штуцером выхода газа на 

редукторе, через датчик МАР. 
 

 

2.8. Установка электронного блока управления 

Установите электронный блок управления под фару с водительской 

стороны. 

В данном месте ЭБУ будет наиболее отдален от источников тепла, 

катушек зажигания. 

Для фиксации ЭБУ требуется изготовить кронштейн. 
 

 
 

Закрепите ЭБУ при помощи болтов и гаек. 



Инструкция по установке: LadaGranta 1.6 16кл 

 

 
Содержание этого документа находятся в процессе постоянного обновления. 

Компания ITALGAS оставляет за собой право вносить дополнения и / или изменения без предварительного уведомления. 
 17 

 
 

2.9. Укладка жгута проводки газового блока управления 

При укладке жгута проводки необходимо убедиться, что в процессе 

эксплуатации провода не перетрутся от вибрации, не попадут на выпускной 

коллектор и на вращающиеся элементы двигателя (навесного оборудования). 

Уложите проводку как показано на фотографии. 
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2.10. Схема подключения газового блока управления 
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2.11. Подключение сигнала оборотов двигателя 

Снимите разъем с катушки зажигания 4 ого цилиндра.Зачиститежелтый с 

черной полосой провод, подключите к нему параллельно коричневый провод 

газовой проводки ЭБУ. 
 

 
 

 

2.12. Подключение бензиновых форсунок 

Для подключения к бензиновым форсункам определите «общий 

плюсовой» и «импульсный» провод на разъеме каждой бензиновой форсунки. 

Не смотря на то, что бензиновая форсунка, как правило, неполярная, все 

плюсовые провода должны находиться с одной стороны, а импульсные – с 

другой стороны разъемов на всех бензиновых форсунках. Полярность 

проверяется строго на разъеме,  снятом с бензиновой форсунки. Плюсовой 

провод обычно одного цвета на всех форсунках. 

После того как вы определили «общий плюсовой» и «импульсный» провод 

на разъеме каждой бензиновой форсунке, выполните следующие действия: 

-Подсоедините полосатый провод из одноцветной пары жгута к проводу, 

идущему в сторону бензинового ЭБУ, а одноцветный – к проводу, идущему к 

бензиновой форсунке; 

-Красный провод подсоедините к плюсовому проводу любой бензиновой 

форсунки, не разрывая его. 
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ВНИМАНИЕ! Не подсоединяйте провода из разных пар к одной 

бензиновой форсунке. 

 

Разъедините общийразъемфорсунок. 
 

 
 

Разберите жгут бензиновых форсунок. Определите цвета «импульсных» 

проводов для всех цилиндров. Подключите провода соответственно монтажной 

схеме. 
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2.13. Установка переключателя вида топлива 

Установите переключатель на хорошо видном для водителя месте. 

Протяните провода подключения переключателя в салон автомобиля по 

штатному жгуту проводов. 

 

ВНИМАНИЕ! Действуйте аккуратно, чтобы не повредить штатную 

проводку автомобиля. 

 

Просверлите отверстие на панели необходимого диаметра. Протяните 

проводку через отверстие. Соедините провода, как указано на схеме. Приклейте 

переключатель к панели на двухсторонний скотч.  

 
 

2.14. Установка газового баллона и прокладка газового трубопровода 

На этот автомобиль мы рекомендуем установить  тороидальный баллон 42 

литра (600х200) и МультиклапанТомасетто 200/30/кл. А с ВЗУ. Для подачи газа 

под капот используйте медную трубку D6 x 0,8. 

Установите на баллон мультиклапан. Закрепите баллон в нише для 

запасного колеса. Проложите трубку до редуктора и заправочного устройства в 

соответствии с регламентом по установке ГБО.  
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2.15. Установка заправочного устройства 

Установите заправочное устройство учитывая пожелание клиента. 

На данном автомобиле заправочное устройство установлено под задним 

бамперомcиспользованием имеющегося в комплекте кронштейна. 
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3. Связь и настройка газового блока управления 

После завершения установки необходимо ввести в ЭБУ основные 

параметры и настройки. Ввод производится с помощью программного 

обеспечения. 

Установите программное обеспечение с компакт диска, находящегося в 

комплекте. 

После установки программы на компьютер и подключения интерфейсного 

кабеля, программа запускается двойным щелчком по иконке на рабочем столе.  

 
Подробное описание настройки автомобиля находится в файле 

«Инструкция по установке и настройке Wentgas» на компакт диске. 
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