
Дозирующее устройство 

 
VALTEK тип 34 инжекторная рейка 4 цилиндра 
Tип газовых форсунок: 
Плунжерная пара 
На общей платформе расположено 2 форсунки 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Электрическа Спецификация 
Действующее напряжение: 6 ÷ 16V 
Подключение к электросети: AMP/DELPHI 
Электрическое сопротивление: 2.5 ± 0.1 
Динамические Спецификации 
Время открытия: 1.7-1.8 миллисекунды 1 бар, 13.5 V 
Время открытия: 2.0-2.1 миллисекунды 2 бара, 13.5 V 
Время закрытия: 0.9-1.0 миллисекунды 1 бар, 13.5 V 
Время закрытия: 0.9-1.0 миллисекунды 2 бара, 13.5 V 
Расход: 
2.6 g/s 1 bar LPG 
3.25 g/s 1.5 бара LPG 
2.4 g/s 2 bar CNG 
Линейность: ± 3  
Режим работы  
Макс рабочая температура: +120 ° 
Мин. рабочая температура:-40 ° 
Рабочая среда: LPG и CNG 
Рабочее давление Макс: 6.2 баров 
Механические спецификации 
Габориты одного инжектора: 60x40x25 мм 
материал корпуса инжектора: Пластмассовый полимер 
Вес: 81 г  

 

 
OMVL FAST LIGHT пластиковая инжекторная рейка 
Тип газовых форсунок: плунжерная пара 
производитель OMVL 
современная конструкция с низким сопротивлением и хорошей производительностью. Высокая точность и культура работы 
производительность 24 лс/цил. 
поставляется с двумя типами тарированных жиклеров 1,9 мм. и 2,4 мм. 
Газовые форсунки , имеют функцию подачи газовой фазы пропан-бутана и метана в каждый цилиндр.  
4 электроклапана смонтированы на общей пластиковой платформе (рейке). 
Форсунки OMVL — скоростные( 2,5 ms 2,5 ms), точно откалиброванные производителем форсунки. 

 



 
RAIL IG-1 Apache 
Газовые форсунки , имеют функцию подачи газовой фазы пропан-бутана и метана в каждый цилиндр. Электроклапана смонтированы на 
общей алюминиевой платформе (рейке). 

 

 
LOVATO KP инжекторная рейка 4 цилиндра 
Газовые форсунки LOVATO KP, имеют функцию впрыска газа непосредственно в каждый цилиндр (один ход поршня - один впрыск). 
Электроклапана вмонтированы на общую пластиковую платформу. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Время открытия: 2.0 миллисекунды 1 бар, напряжение 13.5 V 
Время закрытия: 2.1 миллисекунды 1 бар, напряжение 13.5 V 
Максимальная мощность до 65 л.с. на цилиндр 
Форсунки (блок форсунок, рампа) – это управляемый электромагнитный клапан, функция которого заключается в дозировке подачи топлива 
в цилиндры двигателя. В зависимости от режима работы двигателя топливо подается к форсунке под различным давлением. Посредством 
электрических импульсов, которые поступают от блока управления на электромагнит форсунки, приводится в действие клапан. 
На общей платформе расположено 4 форсунки 
Габариты (для стандартных моделей и цилиндров): ширина - 120mm, высота- 70mm, глубина - 40mm. Вход газа: отверстие Dm 8 mm, 
алюминий. Ось : 2 штыря крепления Dm 6 mm 

 



 
VALTEK тип 30 инжекторная рейка 4 цилиндра 
Газовые форсунки , имеют функцию подачи газовой фазы пропан-бутана и метана в каждый цилиндр. Электроклапана впрыска 
смонтированы на общей алюминиевой платформе (рейке). 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Tип газовых форсунок: 
Плунжерная пара 
Регулируемый ход поршня 
На общей платформе расположено 4 форсунки 
Катушки 3 Ом 
Габариты (для стандартных моделей и цилиндров): ширина - 120mm, высота- 70mm, глубина - 40mm. Вход газа: отверстие Dm 10 mm, 
латунь. Ось : 2 штыря крепления Dm 6 mm 

 

 
RAIL IG-5 Noumea  

Это - новая рампа от фирмы RAIL.  

Газовые форсунки, имеют функцию подачи газовой фазы пропан-бутана и метана в каждый цилиндр. Электроклапаны смонтированы на 

пластиковой платформе (рейке). 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Tип газовых форсунок:  

Плунжерная пара 

Регулируемый ход поршня 

Габариты: ширина - 80mm, высота- 70mm, глубина - 40mm. 

Вход газа: отверстие Dm 8 mm, пластик. 



 
 
Matrix 
Минимальное время работы 2,5мс. 
Быстрые, тихие, надежные. 
Умеренная цена. 
Стоимость ремонта – 70% от стоимости новых форсунок. Специфический разъем для подключения (требуется переходник) Чувствительны к 
качеству газа.  

 

 
 
Rail Horizon 
Минимальное время работы 2,8мс. 
Быстрые, производительные, способны «прокормить» практически любой автомобиль. 
Умеренная цена. 
Громкие, очень чувствительны к качеству газа, плохо ремонтируются. 

 

 
 
Hana 
Минимальное время работы 2,2мс. 
Положительная сторона форсунок Hana 
- форсунка Hana имеет очень низкие показания шума 
- форсунки Hana характеризуются высокой прочностью и точностью 
работы, в 3-4 раза выше, чем у конкурентов 
- форсунки Hana имеют высокую устойчивость к вибрации и 
температурным режимам 
- форсунки Hana примененяются в установке на сборочном 
конвейере автомобилей (OEM) 
- форсунка Hana может быть установлена непосредственно в впускной коллектор 
Типы форсунок Hana 
-Форсунки Hana имеют следующие модели H2000, H2100, H2000 & H2300. Данные модели 



форсунок могут быть установлены на всех типах автомобилей имеющие топливо LPG и Дизель. 
- Форсунки Hana характеризуются очень высоким качеством, значительно выше, чем у 
конкурирующих фирм, таких как Keihin(Japan), Cap(USA), Aec (Australia) и Bosch (Germany). 

 

 
 
Keihin 
Минимальное время работы 2,0мс. 
Быстрые, тихие, надежные, производительные, способны «прокормить» любой автомобиль. Не очень чувствительны к качеству газа. 
Способны работать при высоком давлении. Ресурс - 290.000.000 рабочих циклов. Это примерно 240 000км. 
Очень высокая цена. 

 
 

 

 
 

Alfatronic FAST 

Рабочее давление от 0,5 до 2,0 бар 

Макс. давление 4,5 бар 

Питание 10,8 - 14,4 В 



Минимальное сечение медного 

провода для подсоединения катушки 0,75 кв.мм 

ТИП КАТУШКИ E3 

Сопротивление катушки (±15%) 2,8 Ом 

Максимальный ток (±10%) 4 A 

Рекомендованный ток удержания (±10%) 1 А 

Испытано при 12 V и ∆p = 1 бар 

Время полного открытия/закрытия 

(±5%) (Время полной инжекции 5 мс) 2,5 мс / 2,0 мс 

Минимальный импульс инжекции (±5%) 2,8 мс 

Рекомендованное время макс.тока 3,0 мс 

Фитинг для подачи газа Резиновый шланг Ø 10 мм / Ø 12 мм / Ø 16 мм 

Фитинг для вывода газа Калиброванные форсунки M8x1 для резинового шланга Ø 6 мм 

Диапазон калиброванных 

отверстий (для форсунок) 1,0 - 3,5 мм (с шагом 0,25 мм) 

Диапазон температур -20° C / +120° C 

Соглашение 67R-01 / 110R-00 

AEB 
Производительность планки от 15 до 40 лс/цил.; 
Могут производится в трёх вариантах: 1 Ом, 2 Ом, 3 Ом; 
Максимально допустимое рабочее давление 6,2 Бар; 
Не требуют предварительной калибровки перед монтажом. 

 

 

 
 

 

Форсунки Zavoli PAN/N предназначены для установки с системами впрыска газа. Отличительной особенностью форсунок PAN является 

отсутствие топливной рейки для их монтажа. Форсунки соединяются друг с другом в любых конфигурациях и количествах. Форсунки имеют 

простой разборной механизм и легки в обслуживании. Ограничения по мощности автомобилей для Zavoli PAN/N: 3 цилиндра - до 90 KW,4 

цилиндра - до 128 KW,5 цилиндров - до 160 KW,6 цилиндров - до 192 KW,8 цилиндров - до 250 KW. 

 

Форсунки Zavoli PAN/S предназначены для установки с системами впрыска газа. Отличительной особенностью форсунок PAN является 

отсутствие топливной рейки для их монтажа. Форсунки соединяются друг с другом в любых конфигурациях и количествах. Форсунки имеют 

простой разборной механизм и легки в обслуживании. Ограничения по мощности автомобилей для Zavoli PAN/N: 4 цилиндра - от 128 до 140 

KW,5 цилиндров - от 160 до 175 KW,6 цилиндров - от 192 до 210 KW,8 цилиндров - от 250 до 280 KW. 



LPG-TECH 
TECH01 

 
 
Версия исполнения – 2, 3 цилиндра 
Сопротивление катушек – 1,2Oм и 2Oм 
Время открытия – 1,5 мс – 1,8 мс 
Время закрытия – 0,8 мс 
Максимальное давление газа – 6 Баров 
Максимальный расход газа – 130л/мин 
Диапазон рабочих температур: -40C – 140C 
 
 
DRAGON 

 
 

Версия исполнения – 2, 3 цилиндра 

Сопротивление катушек – 1,2Oм и 2Oм 

Время открытия – 1,5 мс – 1,8 мс 

Время закрытия – 0,8 мс 

Максимальное давление газа – 6 Баров 

Максимальный расход газа – 130л/мин 

Диапазон рабочих температур: -40C – 140C 


