ГАЗОТОПЛИВНЫЕ СИСТЕМЫ

ВЫГОДНО

ПРОСТО

НАДЕЖНО

доступно и
функционально

быстрая
автокалибровка

гарантия
3 года
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Специалисты ITALGAS проделали большую
работу, чтобы SAVER заслужил признание
профессионалов в России и ЕАЭС.
Комплектующие газотопливной системы и
программное обеспечение SAVER
адаптированы для НАШИХ условий и
НАШИХ автомобилей.
В комплект SAVER входят самые лучшие
инжекторы OMVL (Италия) в специальной
«российской» модификации.
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Для установки на самые современные
двигатели Евро-5/6 с распределенным
и прямым впрыском

●

контроллеры DIRECT (непосредственный впрыск), MAX и SKY для двигателей 4/6/8
цилиндров.

●

новейший двухъядерный процессор точно и быстро обрабатывает сигналы впрыска, что позволяет
быстро откалибровать подачу газа и обеспечивает великолепную динамику и экономичность
удобный, интуитивно понятный интерфейс настройки с графиком
водонепроницаемый корпус с «дыдащей» мембраной - плата защищена от влаги и конденсата
герметичный 48-контактный разъем (модели DIRECT и MAX) с возможностью расположения жгута
проводки под углом 90° к оси разъема - облегчает установку в моторном отсеке
полезные функции: эмулятор уровня и давления топлива, автоматический сброс ошибок OBD - полная
диагностика и эмуляция без дополнительных устройств

●
●
●
●

Посмотреть сравнительные характеристики всех контроллеров SAVER
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Газ

Пропан (LPG)

Метан (CNG)

OMVL CPR

OMVL CPR
HP

KME
SILVER
S6

KME GOLD
GT

OMVL
PALLADIO

KME TWIN

AT12

OMVL EVO

AT12
SUPER

150

200

220

310

310

400

150

300

400

Модель

Мощность, л.с.
Тип
конструкции

коромысло

Диф. давление,
бар

1 – 1,5

1,2 – 1,7

Расположение
э/м газового
клапана

встроенный
/внешний

встроенный

игла

0,6 – 1,7

0,6 – 1,7

внешний

коромысло

0,6 – 1,6

0,6 – 1,7

встроенный
/внешний

внешний

1,6 – 2,3

1,6 – 2,3

1,6 – 2,3

встроенный
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Бренд

OMVL
GEMINI

FAST LIGHT

Модель

Время открытия инжектора,
мс

1,7

2,5

Время закрытия инжектора,
мс

0,9

2

Средняя стоимость рампы 4
цилиндра, руб.

3400

3200

Да

Да

2800

2000

100 – 120

80 – 100

Ремонтопригодность
Ср. стоимость ремкомплекта,
руб.

Средний пробег, тыс. км

Перечень форсунок, доступных в
ПО контроллеров SAVER:

●
●
●
●
●
●
●

OMVL GEMINI/SL
VALTEK тип-30, 37, 1
ом, 2 ом, 3 ом,
VALTEK тип-34,
HANA 1,9 ом,
Barracuda 1,9 om,
AEB
KME Falcon
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SAVER укомплектован высококачественными фильтрами газа, которые действительно продлевают ресурс
инжекторов и берегут ваши деньги.
SAVER BULPREN
➡высокая степень очистки, абсорбция масла и
конденсата
➡инновационный фильтрующий элемент-губка
BULPREN
➡фильтр с одним или двумя выходами

SAVER ULTRA 360°
➡ сепаратор с технологией «циклон»
предотвращает попадание грязи и окалины в
рампу форсунок
➡ отстойник служит для сбора газового
конденсата и тяжелых фракций
➡ сменный картридж

Фильтры SAVER BULPREN и SAVER ULTRA 360° – победители
сравнительного теста фильтров очистки испаренного газа.
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➡ Запчасти SAVER изготавливают в Европе на заводах
ведущих производителей ГБО
➡ Материалы уплотнителей и мембран ремкомплектов
выдерживают до 1 000 000 циклов в температурном
диапазоне от -30 до +120 С*
➡ Выгоднее оригинала на 30-50%!
* По данным исследовательской лаборатории
Trelleborg Engineered Systems

Смотреть все запчасти SAVER с ценами опт/розница
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4

за
года существования SAVER успел
завоевать признание автовладельцев и доверие
партнеров по всей России

● 50+ регионов
● 200+ установочных центров
● 30000+ довольных пользователей в год
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РОССИЯ
Москва +7 (495) 640-01-03
Санкт-Петербург +7 (921) 340-24-04
Екатеринбург +7 (908) 916-86-75
Казань +7 (843) 276-75-75
Краснодар +7 (861) 234-20-91
Пермь +7 (342) 240-82-18
Тюмень +7 (912) 389-26-54
Уфа +7 (917) 750-18-36
Кемерово +7 (923) 613-31-44

e-mail: info@saver-gas.com
online каталог SAVER-GAS.COM
интернет магазин AVTOGBO.COM

КАЗАХСТАН
Алматы +7 (701) 733-21-78
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