
Делают любой автомобиль лучше

&



Все покупатели хотят сделать лучший выбор

Цена, руб.

Качество

Выброшенные
деньги

Лучший
выбор

Переплата
за бренд

Мошенничество
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Качество

Цена, руб.

?

?

?

?20 000

30 000

40 000

Как клиенты воспринимают бренд?
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Как убедить недоверчивого 
покупателя?
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Спросите, о каком автомобиле он мечтает
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Мы все хотим получить:

✓ Надежность и качество
✓ Удобство и доступность обслуживания
✓ Известный бренд
✓ Разумную цену

2/3 покупателей автомобилей делают взвешенный и рациональный выбор. 

Поэтому в бизнес-классе лидирует TOYOTA, 
а в бюджетном сегменте быстрее всех растет KIA.

Выбор марки ГБО во многом совпадает 
с выбором марки автомобиля
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TOYOTA в мире ГБО



100% компонентов произведены в Италии. Стандарт Евро-6

Гарантия 3 года по всей России*

Самые технологичные компоненты, адаптированные под российские 
условия эксплуатации. Только комплекты OMVL поставляются с новейшими 
инжекторами OMVL GEMINI

70% продукции OMVL поставляется на конвейеры автозаводов, 
среди которых: Ford, VW, ГАЗ, Suzuki, Citroen-Peugeot, FAW, Tata и др.

Оборудование OMVL настолько надежно, что вы сможете 
совершить 6 кругосветных путешествий*/**

OMVL. Премиальное качество.

* При соблюдении регламента технического обслуживания, которое можно пройти в 70-ти странах
на 5-ти континентах

** Длина экватора 40 075 км
8



По цене-качеству сравним с KIA



Гарантия 3 года по всей России*

Специальные модификации редукторов и инжекторов

SAVER by OMVL настолько адаптирован к нашему климату и газу, что вы 
сможете наслаждаться безотказной работой газотопливной системы в 
любом месте от Бреста до Владивостока и от Якутска до Алматы.

Все компоненты произведены в Италии и Евросоюзе

SAVER by OMVL. Выгодно и надежно.

* при соблюдении регламента технического обслуживания, которое можно пройти в 70-ти странах на 
5-ти континентах
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100% контроль качества. 
Производство сертифицировано по стандарту ISO9001.

Утечка исключена.
Все редукторы и рампы форсунок проходят проверку гелием.

Высокотехнологичная продукция. 
OMVL имеет более 600 запатентованных технологий.

100% качество!



✓ Стоимость установки* OMVL и SAVER by OMVL выгоднее на 10 -

20%* по сравнению с другими производителями Италии

✓ Срок службы инжекторов и редукторов** OMVL в российских 

условиях эксплуатации до 1,5 раз превышает срок службы 

аналогичных по цене компонентов других производителей

✓ Стоимость обслуживания выгоднее на 40% - 100% других 

производителей Италии

✓ Клиент не переплачивает за то, что ему не нужно! Но по 

желанию может приобрести расширенную гарантию на 3 года 

или 100 тыс. км., которая действует по всей России

Стоимость установки  SAVER by OMVL в Москве

Выгода во всём!

* Информация по ценам собрана с первой страницы поисковой системы Яндекс по запросу 
«Стоимость установки ГБО», местоположение Москва.

** Редукторов с внешним электромагнитным клапаном.
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Вся продукция, включая новинки, проходит предварительную 
и последующую адаптацию под российские условия.

Адаптация оборудования ведется в нескольких направлениях:

✓ Программное обеспечение

✓ Электронные блоки управления

✓ Исполнительные механизмы (инжекторы, редукторы)

✓ Составы комплектов

Адаптировано под российские условия эксплуатации
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Базовый редуктор 

OMVL CPR

Демонтаж газового клапана 
с корпуса редуктора

Изменена конфигурация 
газового клапана редуктора

+

✓ Предотвращена утечка газа через 
закрытый клапан

✓ Упрощена процедура установки и 
обслуживания редуктора с 
внешним газовым клапаном

✓ Возможна комплектация клапаном 
с разъемом AMP или FAST ON

✓ Разбирается за 5 минут

Адаптация редуктора OMVL CPR
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OMVL STD CNG 

(до 200 л.с.)

✓ Уменьшены габаритные размеры редуктора – монтаж в ограниченном пространстве

✓ Сокращено количество резьбовых соединений – снижена вероятность утечки газа

✓ Удалены резиновые уплотнители между газовой камерой и камерой обогрева 

редуктора – исключено попадание газа в антифриз

✓ Улучшены мощностные характеристики – до 260 л.с.

OMVL EVO CNG

(до 260 л.с.)

EVOлюция редуктора OVML DREAM STD CNG
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Бренд OMVL LOVATO DIGITRONIC BRC EMER KME

Модель

CPR LINX HP RGJ RGJ/HP ALASKA SUPER GENIUS PALLADIO SILVER S6 GOLD EXTREME

Мощность, л.с. 150 200 250 150 250 190 190 310 220 310 400

Тип конструкции коромысло игла коромысло игла игла коромысло

Диф. давление, 
бар 1 – 1,5 1,2 – 1,7 1,5 – 2 0,9 – 1,1 0,9 – 1,3 0,9 – 1,8 0,8 – 1,5 0,6 – 1,6 0,6 – 1,7 0,6 – 1,7 0,6 – 1,7

Расположение 
электромагнит-
ного газового 

клапана

встроенный /
внешний

встроенный
встроенный /

внешний
встроенный внешний встроенный внешний

Основные характеристики редукторов, представленных на 
российском рынке
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✓ CPR – использование в большинстве регионов РФ.

✓ STD, SILVER S6 и LINX – идеальны для северных 

регионов РФ.
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Изменение давления при резкой акселерации

OMVL STD
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KME SILVER s6

OMVL LINX
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Результаты сравнительных тестов редукторов OMVL и KME
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Все образцы продукции, участвовавшие в сравнении, предоставлены 
официальными представительствами брендов. 



К стандартному коду производителя добавлен специальный индекс «RU»

✓ Увеличение внутреннего диаметра подвижного 
сердечника для большего срока службы пружины

✓ Добавление дренажных каналов на затворе для снижения 
влияния газового конденсата на общую 
производительность форсунки

Адаптация рампы форсунок OMVL
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Инжекторы GEMINI - новый лидер в премиальном 
сегменте сверхвысокоскоростных инжекторов

1,7ms @1bar / 1,9ms @2bar — время открытия
0,9ms — время закрытия



Бренд OMVL LOVATO DIGITRONIC BRC VALTEK НАNА ZAVOLI

Модель

GEMINI FAST LIGHT KP EP AEB MY09 TYPE  30 H2000 JET

Время открытия 
инжектора, мс 1,7 2,5 2 3 1,6 2,1 3,5 2 1,9

Время закрытия 
инжектора, мс 0,9 2 2,1 2 1,5 1,3 1,9 1,2 -

Средняя стоимость рампы 
4 цилиндра, руб. 2600 2300 4500 4000 4500 12000 2000 8500 5400

Ремонтопригодность Да Да Нет Да Да Нет Да Нет Нет

Средняя стоимость 
ремонтного комплекта, 

руб.
1700 1100

Замена рампы 
в сборе

2200 1500
Замена форсунки 

в сборе
1400

Замена форсунки 
в сборе

Замена форсунки 
в сборе

Средний пробег,
тыс. км 80 – 100 80 – 100 60 – 80 80 – 100 80 – 100 100 – 150 40 – 60 80 – 100 80 – 100

Основные характеристики форсунок, представленных на 
российском рынке

20



✓ OMVL GEMINI – гарантированное срабатывание при любом давлении на малых временах открытия.

✓ OMVL FAST LIGHT – лучшие характеристики в своем ценовом сегменте.
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Все образцы продукции, участвовавшие в сравнении, предоставлены 
официальными представительствами брендов. 

Результаты сравнительных тестов форсунок, представленных 
на российском рынке
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SAVER OMVL

Программное обеспечение SAVER версии 4.0.8.1
Программное обеспечение OMVL DREAM 

версии 6.4.6.0
Программное обеспечение OMVL 

NEW DREAM версии 0.4.9.12

3-4 
цилиндр

а без 
OBD

3-4 
цилиндра 

с OBD

6 цилиндров 
без OBD / с 

OBD

8 цилиндров 
без OBD / с 

OBD

3-4 цилиндра без 
OBD

3-4 
цилиндра 

с OBD

5-6-8 
цилиндров 

с OBD

3-4 цилиндра 
без OBD / c OBD

5-6-8 
цилиндров с 

OBD

SAVER 
714

SAVER 734

SAVER 716 
(PLUS) /

SAVER 736 
(PRO)

SAVER 718 
(PLUS) /

SAVER 738 
(PRO)

MP 32 
MP 48

MP 48 
OBD

2568D
MP 32 / MP 32 

OBD
MP 64

✓ Корректная работа любого автомобиля
✓ Возможность не переплачивать за ненужные функции

✓ Корректная работа любого автомобиля

Электронные блоки управления OMVL и SAVER

22



Классификация ЭБУ премиум класса ЭБУ среднего класса ЭБУ малобюджетного класса

Бренд OMVL LOVATO DIGITRONIC OMVL BRC LR SAVER LOVATO POLETRON DIGITRONIC TAMONA ATIKER ALPHA

Модель ЭБУ
MP 48 
OBD

EASY FAST AEB

NEW 
DREAM 

OBD

MP 32 EVO PRO E-GO PREMIUM MAXI2 TGSTREAM NICEFAST ALPHA S

On-line адаптация по Т 
бензина - - - - - - Да - - Да Да - -

On-line адаптация по 
OBD Да Да Да Да - Да Да - Да - - - -

Установка % для 
адаптации Да Да Да Да - Да Да - Да - - - -

Использование  ЭБУ в 
качестве 

диагностического 
сканера OBD

- - - - - - Да - - - - - -

Тест
производительности 

форсунок
- - - - - - Да - - - - - -

Ошибки  с  стоп-
кадром - - - Да Да - Да - - - - - -

Выбор действия для 
ошибки - - - - - Да Да - - - - - -

Стирание ошибок OBD Да Да Да Да Да Да Да - - - - - -

Функциональные особенности программного обеспечения 
OMVL и SAVER в сравнении с другими производителями
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Фильтрующие элементы OMVL и SAVER

Все комплекты OMVL и SAVER оснащаются высококачественными 
фильтрами, которые как нельзя лучше справляются с российским 
качеством газа.

✓ Высокая степень очистки

✓Применение новейших материалов

✓ Различные конфигурации

Фильтры SAVER Bulpren и SAVER ULTRA 360° –
победители сравнительного теста фильтров очистки 
испаренного газа - http://omvlgbo.ru/press/sravnitelnyy-
test-filtrov-ochistki-isparennogo-gaza/



Компоненты / 
мощность авто

150 л.с. 200 л.с. 350 л.с.

Редуктор

Форсунки

ЭБУ

Фильтр

x2

Широкий выбор конфигураций комплектов OMVL
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Компоненты / 
мощность авто

150 л.с. 200 л.с. 300 л.с. 400 л.с.

Редуктор

Форсунки

ЭБУ

Фильтр

x2 +CPR

Широкий выбор конфигураций комплектов SAVER

x2
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OMVL/SAVER — комплекты для двигателей любой мощности
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Оборудование OMVL имеет более технологичную конфигурацию по сравнению с бюджетными 

брендами, что делает подделку крайне сложной и невыгодной для пиратского производства.

Мы гарантируем пользователям, что обменяем поддельный комплект на новый 
оригинальный OMVL по предъявлению гарантийного талона, зарегистрированного 
на OMVL-GBO.RU.

万事如意

Отсутствие подделок в России
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✓Все товары в одном месте

✓Актуальная информация по цене и наличию

✓Умный поиск по каталогу

✓Подробное описание и фотографии

✓История заказов с возможностью повтора заказа

✓Полезные статьи, инструкции и новости рынка ГБО

✓Доставка по всей России

Удобно, быстро, комфортно!

AVTOGBO.COM - Магазин ГБО №1
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✓ Размещение на крупнейшем портале установочных 
центров в России и СНГ omvl-gbo.ru

✓ Бесплатный сайт СТО и его продвижение в 
поисковых системах Яндекс и Google 

✓ Бесплатное продвижение СТО в VK и FB

Наши партнёры получают до 100 целевых 
запросов на установку ГБО в месяц.

Реклама и продвижение партнеров
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✓ Бесплатные ежемесячные однодневные 

тренинги для опытных специалистов

✓ Профессиональный учебный курс для 

специалистов любого уровня (от 1 до 3 недель)

✓ Выездные семинары и персональное обучение

✓ Диплом о прохождении тренинга

Персональные и групповые тренинги
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Алексей Дементьев
Сервисный инженер
+7 (916) 599-96-80
support@avtogbo.com
Skype: alexdem2010 

Андрей Сафронов
Специалист техподдержки
+7 (985) 510-49-45
support2@avtogbo.com
Skype: support2_202

Многоканальная техподдержка

32

✓ Удаленная On-line настройка автомобилей

✓ Консультации по телефону, Skype, WhatsApp, 

Viber и E-mail

Скачать инструкции по установке и настройке оборудования OMVL и SAVER Вы всегда можете на нашем сайте: 
http://omvlgbo.ru/download/

mailto:support@avtogbo.com
mailto:support2@avtogbo.com
https://vk.com/omvlgbo
http://omvlgbo.ru/download/


Условия гарантийного обслуживания всегда доступны по ссылке http://omvlgbo.ru/press/warranty-extension/

✓ Регистрация гарантийного талона на сайте

✓Отправка инструкции по эксплуатации на эл. почту

✓Менее 0,5% обращений по гарантии

✓ Единая гарантия 3 года на всей территории РФ

✓Обмен товара по гарантии в день обращения*

Гарантийная система
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* При наличии товара на складе.



Вы можете оформить комплект экспертиз на 
оборудование OMVL и SAVER со скидкой через 
онлайн-сервис Союза Предприятий 
Газомоторной Отрасли SPGO.SU

Регистрация ГБО на выгодных условиях
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https://spgo.su/


Выбор за Вами!



Цена

Качество

Цена

Качество

И выбор очевиден))
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Взвешенный выбор. Качественная экономия.

&


