
Редукторы 

 
Редуктор Tomasetto Alaska – давно известный украинскому автовладельцу, и по 
праву считаются одними из лучших в классе впрысковых редукторов. 
Производятся эти редуктора в Италии, и отличаются высоким качеством всех 
компонентов. Tomasetto Alaska – самый популярный редуктор на российском рынке 
систем распределенного впрыска и рассчитан на мощность до 136 лошадиных сил 
(100 kW). 
Основные преимущества Tomasetto Alaska – простота и надежность в эксплуатации, 
сервисе (фильтр можно заменять без разгерметизации газовых соединений и простая 
регулировка рабочего давления). 
Технические характеристики Томасетто Аляска: 
· Мощность - 136 л.с. (100 kW); 
· Выходное давление – 1,0-1,50 бар; 
· Вход – D6, Выход – D11; 
· Имеет стабильные динамические характеристики; 
· Вакуумное управление; 
· Стабильное давление при впрыске пропана без заметных изменений, даже когда 
происходит резкое изменение режима работы двигателя (максимальная нагрузка, 
ускорение и торможение); 
· Испарение газа в редукторе очень эффективное и обеспечивает стабильную 
температуру на блоке газовых форсунок для широкой гаммы двигателей; 
· Стабильная работа при низкой температуре окружающей среды; 
Пропановый редуктор Tomasetto Alaska очень прост в монтаже: 
· Для подключения выхода газа и тосольных шлангов, предусмотрены удобные 
патрубки; 
· Одна катушка электроклапана газа, позволяет уменьшить нагрузку в 
электропитании; 
Редуктор Томасетто Аляска может устанавливаться на двигатели с различным 
числом цилиндров и в широком диапазоне рабочего объема и мощности двигателя. 



 
Редуктор Tomasetto Arctic, предназначен для установки на инжекторные 
автомобили, в составе системы распределенного впрыска газа (4-е поколение). 
Мощность редуктора рассчитана для работы на автомобилях с двигателями 
мощностью 120-240 л/с. 
Устройство редуктора Tomasetto Arctic: 
Корпус редуктора, за исключением задней крышки, сделан из алюминия, что отично 
сказывается на рабочих характеристиках. Задняя крышка изготовлена из латуни. 
Tomasetto Arctic имеет встроенный газовый электромагнитный клапан и фильтр 
грубой очистки газа. Охлаждающая жидкость подключается к редуктору при 
помощи двух выведеных штуцеров диаметром 16 мм на передней крышке, также тут 
расположились вакуумный штуцер и регулировочный винт. Сверху редуктора 
Tomasetto находится штуцер выхода газа. Визуально Arctic очень напоминает 
редуктор Tomasetto Alaska. Но отличие есть. Это задняя крышка, в Arctic вход газа 
выведен на заднюю латуную крышку. Из особенностей Tomasetto Arctic можно 
отметить, что вход газа осуществляется трубопроводом с диаметром 8 мм. 
Регулировка редуктора Tomasetto Arctic: 
Для впрысковых систем регулировка редуктора заключается в подаче равномерного 
давления газа. На редукторе Tomasetto Arctic эта регулировка производится винтом 
под шестиграник диаметром 4мм на передней крышке. Регулировка редуктора 
производится при помощи компьютера и специальной программы. 



 
Редуктор для системы распределенного впрыска LOVATO 
Одноступенчатый редуктор, со встроенным газовым клапаном. 
• Mощность 120 кВт 
• Стабильное выходное давление 1,0-1,2 бар 
• Имеет вакуумное управление 
• Клапан аварийного сброса давления 4 бар 
• Игольчатая система клапана 
• Пригоден для низкого качества газa 

 
Редуктор газовый BRC (вакумный) 
Наиболее приемлем для карбюраторных двигателей. Проверенный временем 
редуктор является наилучшим примером соотношения цена-качество. Выпускается 
в трех модификациях: 70 кВт, 100 кВт и Супер. 
Редукторы серии АТ90 имеют достаточно крупные габариты, что затрудняет их 
установку на автомобили, имеющие ограниченное подкапотное пространство, но 
благодаря такому размеру достигаются: - высокие точность и стабильность всех 
регулировок редуктора; - более длительный срок службы главной мембраны 
редуктора; - легкий запуск двигателя на газе при низких температурах.  
Редукторы BRC имеют две независимые степени регулировки (Х.Х. и рабочий 
режим).  
Редукторы BRC оснащены не "грибковыми", а плоскими мембранами, которые 
более прочны и надежны в эксплуатации. А также это делает возможным 



изготовление новой мембраны "в полевых условиях", если в этом возникла 
необходимость. 5. Все корпусные детали редукторов BRC, в т.ч. задняя крышка, 
выполнены из одного алюминиевого сплава. Это позволяет без проблем добиться 
герметичности между прокладками даже после многократной разборки-сборки 
редуктора.  
Редукторы серии АТ90 оснащены удобной системой слива конденсата (при его сливе, 
он никогда не попадет на руки). Сливное отверстие имеет большой диаметр _ 
порядка 1 см., что никогда не приводит к пересыханию конденсата и делает систему 
слива и сам редуктор безотказными.  
Штуцера подвода охлаждающей жидкости выполнены из пластмассы, поэтому, в 
отличие от штуцеров из цветного металла, на них не образуется желеобразный налет 
окислов, который в конце концов отрицательно влияет на работу системы подогрева 
редуктора и систему охлаждения двигателя. 8. Конструкция редуктора исключает 
любую возможность попадания газа в систему охлаждения двигателя. 

 
Редуктор газовый BRC (электронный) 

Наиболее приемлем для установки на автомобили с электронным впрыском 

(инжектором), однако отлично подходит и для карбюраторных двигателей, что 

делает его универсальным. Выпускается в трех модификациях: 100 кВт, 140 кВт и 

Супер. Существует так же модификация АТ90Turbo - для установки на двигатели с 

турбонаддувом. 

Редукторы серии АТ90 имеют достаточно крупные габариты, что затрудняет их 

установку на автомобили, имеющие ограниченное подкапотное пространство, но 

благодаря такому размеру достигаются: - высокие точность и стабильность всех 

регулировок редуктора; - более длительный срок службы главной мембраны 

редуктора; - легкий запуск двигателя на газе при низких температурах.  

Редукторы BRC имеют две независимые степени регулировки (Х.Х. и рабочий 

режим).  

Редукторы BRC оснащены не "грибковыми", а плоскими мембранами, которые 

более прочны и надежны в эксплуатации. А также это делает возможным 

изготовление новой мембраны "в полевых условиях", если в этом возникла 

необходимость. 5. Все корпусные детали редукторов BRC, в т.ч. задняя крышка, 



выполнены из одного алюминиевого сплава. Это позволяет без проблем добиться 

герметичности между прокладками даже после многократной разборки-сборки 

редуктора.  

Редукторы серии АТ90 оснащены удобной системой слива конденсата (при его сливе, 

он никогда не попадет на руки). Сливное отверстие имеет большой диаметр _ 

порядка 1 см., что никогда не приводит к пересыханию конденсата и делает систему 

слива и сам редуктор безотказными.  

Штуцера подвода охлаждающей жидкости выполнены из пластмассы, поэтому, в 

отличие от штуцеров из цветного металла, на них не образуется желеобразный налет 

окислов, который в конце концов отрицательно влияет на работу системы подогрева 

редуктора и систему охлаждения двигателя. 8. Конструкция редуктора исключает 

любую возможность попадания газа в систему охлаждения двигателя. 

Новая модель редуктора OMVL. В дополнение к отлично зарекомендовавшему себя 
OMVL DREAM инженеры компании разработали компактный одноступенчатый 
редуктор. 
В результате успешных годовых испытаний в различным климатических условиях, 
подтверждена высокая производительность и стабильность работы на двигателях 
мощностью до 140 кВт. 

 
 
Основные параметры: 
Малые размеры: 115 x 130 x 100mm 
Высокая производительность: до 40 kg/h LPG 
Встроенный газовый клапан 
Встроенный фильтр жидкой фазы 
Встроенный датчик температуры 
Вес < 1 kg 



 
 

Вакуумный редуктор 

 
 
Электронный редуктор 

 
 

Редуктор Lovato (от лат. reductor - отводящий назад, приводящий обратно) - 

основное устройство всей топливной газовой системы, применяемой в 

традиционных установках. Газовые редукторы предназначены для понижения 

давления газа, поступающего из баллона, и поддержания постоянного рабочего 

давления на выходе из редуктора. 

 

Пропановый редуктор-испаритель Lovato ступенчато снижает давление пропан-

бутана с 16 атмосфер до необходимого (близкого к атмосферному) и преобразует 

(испаряет) сжиженный газ из жидкого состояния в газообразное. 



 

При испарении любого вещества (понижении давления), как известно, интенсивно 

снижается температура среды. Поэтому надежное испарение должно обеспечиваться 

подогревом редуктора газа. Для этого он подключается к системе охлаждения 

двигателя. Если допустить обмерзание мембран газового редуктора, они быстро 

потеряют элластичность и придут в негодность. 

 

Данные редукторы делятся на два вида: электронные и вакуумные. В электронном 

газовом редукторе подача газа во впускной коллектор разрешается при проверке 

таких условий: переключатель стоит в положении "газ", зажигание включено и есть 

импульсы системы зажигания, то есть у двигателя есть обороты. Вакуумный 

газовый редуктор проверяет положение переключателя "газ-бензин", зажигание, и 

разрежение во впускном коллекторе, которое сигнализирует, что двигатель работает. 

У электронного редуктора есть небольшое преимущество: когда включается 

зажигание при включенном переключателе "газ", во впускной коллектор сразу 

подается определенное количество газа, так называемая "стартовая доза", 

необходимая для лучшего пуска двигателя. Вакуумная же система подаст газ во 

впускной коллектор только после того, как некоторое время поработает стартер, но 

это позволяет обеспечить бoльшую безопастность при переключении с бензина на газ 

и наоборот. 

 

Существует множество различных производителей редукторов газа. Неискушенному 

потребителю легко обмануться в разнообразии названий, поскольку в настоящее 

время газовые редукторы производятся в Италии, России, Беларуси, Турции, 

Польше, даже в Китае. Но так уж рассудила сама послевоенная история, что родиной 

высоких стандартов качества газового оборудования стала Италия. Ведь компания 

"Officine Lovato S.p.A." - это семейное предприятие, которое было основано 

Отторино Ловато в городе Виченца в послевоенные годы в условиях острого 

дефицита горючего. 

 

Своего успеха Lovato добилась в первую очередь благодаря высочайшему качеству, 

универсальности, простоте и надежности продукции. 

 
 
Autogaz AC R01 до 250лс - редуктор 4 поколения 
 



Мощность до 250 л.с. 
 
Применяется для впрысковых систем газа 
 
Производство: Италия 
 

 
 
EMER PALLADIO до 300лс - редуктор 4 поколения 
 
Мощность до 300 л.с. 
 

 
 
Zavoli Zeta N до 190лс 
 
Zavoli Zeta S до 340лс 
 

 
 

 

Lovato RGJ FAST SUPER HP до 310лс 



 
Редуктор Tomasetto Antartic имеет присоединительный размеры для медной трубки 8 

мм, рассчитан для работы в составе впрысковых систем ГБО 4-го поколения на 

автомобилях с мощностью двигателя 90-285 kWa и объемом до 2,5 литров. Имеет 

улучшенную конструкцию аварийного клапана сброса давления 

 
 
Редуктор для системы распределенного впрыска GURTNER Одноступенчатый 
редуктор мощностью до 300 кВт. 
 



Давление на входе 2 - 20 баров. 
Регулируемое давление на выходе от 1 до 1.5 баров. 
Наличие вспомогательного клапана 5 баров, 
устройства безопасности против сверхдавления. 
Температурный режим работы t°C -40°C к + 120°C 
Версия люкса: 300 КИЛОВАТТ 
Вход и выход подключения к хладагенту, поворотные Ø16 
Выход газа, поворотный Ø 12 
Резьба подключения газовый магистрали M12x1 
Габаритные размеры: диаметр 145, высота 100 мм 
Отверстие для подключения температурного датчика M5 

 
 
Редуктор для системы распределенного впрыска GURTNER Одноступенчатый 
редуктор мощностью до 220 кВт. 
 
Давление на входе 2 - 20 баров. 
Регулируемое давление на выходе от 1 до 1.5 баров. 
Наличие вспомогательного клапана 5 баров, 
устройства безопасности против сверхдавления. 
Температурный режим работы t°C -40°C к + 120°C 
Максимальная мощность 220 (КИЛОВАТТ) 
Вход и выход подключения к хладагенту, поворотные Ø16 
Выход газа, поворотный Ø 12 
Резьба подключения газовый магистрали M10x1 
Габаритные размеры: диаметр 145, высота 100 мм 
Отверстие для подключения температурного датчика M5 



 
 

Magic III 250kw c газовым клапаном 

Этот редуктор был разработан только для LPG с температурой от -20 до 120oC. 

Давление на входе от 0 bar до 30 bar и давление на выходе от 0,8 bar до 1,6bar 

 
Работает на двигателях мощностью до 150 ЛС (вход 6 мм) или 200 ЛС (вход 8 мм), 

давление на выходе: 1,2 или 1,5 бар, 

диапазон регулировки давления: 0,9 - 1,9 бар, 



легкая регулировка давления — шестигранный ключ 4мм, 

встроенный запорный электроклапан с напряжением питания 12 В, 

встроенный газовый фильтр жидкой фазы, 

диаметр газовой трубки: 6 или 8 мм, 

диаметр выхода газового штуцера: 11 мм, 

поворотные тосольные патрубки диаметром - 16 мм, 

вход вакуума: 5 мм, 

размеры: 95 х 109 х 93 мм. 

Метановый редуктор OMVL CPR-M для 4ех цилиндровых моторов. Самое 
эффективное решение для «Газелей» и легковых автомобилей! 
Малые размеры: 113 x 133 х 84мм. 
Мощность 150 кВт. 
Производительность 40 кг/ч. 
Газовый клапан высокого давления (12В). 
Встроенный фильтр грубой очистки.  
Предохранительный клапан 7 атм. 

 
 



 
 

Метановый редуктор 4 поколения (для систем распределенного впрыска газа) 

Tomasetto AT-12 с интегрированным газовым клапаном. Максимальная мощность 

~250 лс. 

 

Характеристики: 

 

Давление на выходе 1-2,5 атм 

 

Подвод газа стальной трубкой 6 мм 

 

Комплектность: 

 

Редуктор 

Гайка 

Стальная муфта 

Элементы крепления 



 
 

Метановый редуктор 4 поколения (для систем распределенного впрыска газа) 

Tomasetto AT-12 HP с интегрированным газовым клапаном. Максимальная 

мощность ~400 лс. 

 

Характеристики: 

 

Давление на выходе 1-2,5 атм 

 

Подвод газа стальной трубкой 6 мм 

 

Комплектность: 

 

Редуктор 

Гайка 

Стальная муфта 

Элементы крепления 

Кабель с разъемом для подключения газового клапана 

Atiker SR06 Super Max (Турция) — 2 выхода газа для питания V образных 
двигателей. Примерно до 300-350 сил. 
 
Вход газа 8 мм. Отверстие М5 под стандартный датчик температуры SEC ECO, SEC 
PRO, Digitronic, Stag, Alpha. 
 
Копия редуктора — KME GOLD. 



 
 

“BRC” Genius MAX 
Мощность: 325 л.с 

 
 

Landirenzo Omegas Plus  

 



 

IG1 PRV - Номинальная рабочая производительность - 40 кг / ч 

LI 02 - Номинальная рабочая производительность - 30 кг / ч 

Landi Renzo  
EC 04: до 100 кВт  

 
 

Landi Renzo  

 
SE 81 SIC: до 100 кВт 
SE 81 SIC Maggiorato: от 100 кВт до 193 кВт 
SE 81 SIC Super Maggiorato: свыше 193 кВт 
SE 81 SIC Turbo: для двигателей с турбонаддувом до 154 кВт 



 
 

SE 81: до 100 кВт 

SE 81 Maggiorato: от 100 кВт до 193 кВт 

SE 81 Super Maggiorato: свыше 193 кВт 

SE 81 Turbo: для двигателей с турбонаддувом до 154 кВт 

Landi Renzo  
RENZOMATIC 

 
 

Тип редуктора: 2-ступенчатый с электронным пусковым приспособлением и 

минимальным рабочим режимом при разрежении 

Применение: автотранспортные средства (подходит для карбюраторных 

автомобилей и стационарных двигателей) 

Вид жидкости: GPL (Сжиженный нефтяной газ) 

Нагревание: жидкость системы охлаждения двигателя 

Максимальное давление на входе: 45 бар 

Регулировочное давление в первой ступени: 0,8 бар 

Питание: 12 В пост. ток 

 



Модификации: 

RENZOMATIC: до 100 кВт 

RENZOMATIC Maggiorato: от 100 кВт до 193 кВт 

RENZOMATIC Super Maggiorato: свыше 193 кВт 

RENZOMATIC Senza Evaporatore: для стационарных двигателей с воздушным 

охлаждением до 15 кВт 

 
Вакуумный редуктор LONGAS T90 до 70 кВт  

 
Электронный редуктор LONGAS T90 до 70 кВт 

 
Электронный редуктор LONGAS AIROD до 170 кВт 



 
 
Название: 100GES Zavoli 
Артикул: 100GES 
Описание: 
Электронный редуктор Zavoli 100GES для установки на карбюраторных и 
инжекторных автомобилях.Максимальное входное давление - до 45атм. 
Минимальное выходное регулируемое давление 0,6 атм. Потребляемое напряжение 
12В. Мощность катушки - 14W. Устанавливается на автомобили мощностью до 95 
KW ( до 129 л.с.) 
 
Название: 100GEX Zavoli 
Артикул: 100GEX 
Описание: 
Электронный редуктор Zavoli 100GEX для установки на карбюраторных и 
инжекторных автомобилях.Максимальное входное давление - до 45атм. 
Минимальное выходное регулируемое давление 0,8 атм. Потребляемое напряжение 
12В. Мощность катушки - 14W. Устанавливается на автомобили мощностью от 96 до 
133 KW ( от 129 до 181 л.с.) 
 
Название: 100GEXL Zavoli 
Артикул: 100GEXL 
Описание: 
Электронный редуктор Zavoli 100GEXL для установки на карбюраторных и 
инжекторных автомобилях.Максимальное входное давление - до 45атм. 
Минимальное выходное регулируемое давление 0,8 атм. Потребляемое напряжение 
12В. Мощность катушки - 14W. Устанавливается на автомобили мощностью от 134 
до 155 KW ( от 182 до 211 л.с.) 
 



 
 
 
Название: 100GP Zavoli 
Артикул: 100GP 
Описание: 
Вакуумный редуктор Zavoli 100GP для установки на карбюраторных 
автомобилях.Максимальное входное давление - до 45атм. Минимальное выходное 
регулируемое давление 0,6 атм. Потребляемое напряжение 12В. Мощность катушки - 
45W. Устанавливается на автомобили мощностью до 90 KW ( до 122 л.с.) 
 



 
 
 
Вакуумный метановый редуктор Zavoli 900MP для установки на карбюраторных 
автомобилях.Максимальное входное давление - до 300 атм. Выходное давление 
первой ступени - 3 атм. Выходное давление второй ступени - 0,7 атм. Потребляемое 
напряжение 12В. Мощность катушки - 48W. Устанавливается на автомобили 
мощностью до 90 KW ( до 122 л.с.) 
 

 
 
 
Название: 900MES Zavoli 



Артикул: 900MES 
Описание: 
Электронный метановый редуктор Zavoli 900MP для установки на карбюраторных и 
инжекторных автомобилях. Максимальное входное давление - до 300 атм. Выходное 
давление первой ступени - 3 атм. Выходное давление второй ступени - 0,7 атм. 
Потребляемое напряжение 12В. Мощность катушки - 14W. Устанавливается на 
автомобили мощностью до 95 KW ( до 129 л.с.) 
 
Название: 900MEX Zavoli 
Артикул: 900MEX 
Описание: 
Электронный метановый редуктор Zavoli 900MEX для установки на карбюраторных 
и инжекторных автомобилях. Максимальное входное давление - до 300 атм. 
Выходное давление первой ступени - 4 атм. Выходное давление второй ступени - 0,7 
атм. Потребляемое напряжение 12В. Мощность катушки - 14W. Устанавливается на 
автомобили мощностью от 96 до 133 KW ( от 130 до 181 л.с.) 
 
Название: 900MEXL Zavoli 
Артикул: 900MEXL 
Описание: 
Электронный метановый редуктор Zavoli 900MEXl для установки на 
карбюраторных и инжекторных автомобилях. Максимальное входное давление - до 
300 атм. Выходное давление первой ступени - 4 атм. Выходное давление второй 
ступени - 0,7 атм. Потребляемое напряжение 12В. Мощность катушки - 14W. 
Устанавливается на автомобили мощностью от 133 до 155 KW ( от 181 до 211 л.с.) 
 

 
 
 
Название: 900META Zavoli 
Артикул: 900META 



Описание: 
Zavoli 900META это революционный одноступенчатый метановый редуктор для 
систем впрыска. Отличительными особенностями редуктора являются крайне 
миниатюрный размер и высокая стабильность в работе. Максимальное входное 
давление газа - 300 атм. Выходное давление 2 атм. Максимальная мощность до 250 
KW ( до 340 л.с.) 
 

 
 

 

Название: 900MIR Zavoli 

Артикул: 900MIR 

Описание: 

Zavoli 900MIR это двухступенчатый метановый редуктор для систем впрыска. 

Максимальное входное давление газа - 300 атм. Выходное давление 1,6 атм. 

Максимальная мощность до 100 KW ( до 136 л.с.) 


