Без бензина, без ремонта:
газовое оборудование в авто

Пожалуй, ни один
продавец газобаллонного
оборудования на авто не
расскажет того, чем
поделится владелец
машины, переведенной на газ. Именно поэтому мы
попросили рассказать о нюансах
использования газа в моторах автолюбителя Сергея СКРЫПНИКА.
– Давно поставили газовое оборудование?
– Четыре года назад поменял 3-е поколение газобаллонного оборудования (ГБО) на 4-е. Особой
разницы не ощутил. Единственный плюс – новому
оборудованию требуется минимальное обслуживание. За 4 года только заправлял, и все. Но и до этого,
на «семерке» у меня стояло газовое. Когда продавал,
ее пробег был за сотню, и новый хозяин уже больше
ста пятидесяти тысяч наездил. Можете себе представить – 250 тысяч пробега на «классике» без ремонта
двигателя? Вот вам и аргумент за газовое оборудование.
– Но все же люди, выбирая газ вместо бензина, собираются экономить прежде всего, на
топливе. Как с этим?
– Для меня была показательна поездка в Крым в
позапрошлом году. Ехали двумя машинами, у приятеля – на бензине, у меня – на газе. Он за поездку
потратил на топливо 8 тысяч, я – 4. Единственный минус – заправок с газом на трассе не так много, приходилось следить по навигатору, чтобы не проехать.
В принципе, ничего страшного. Если вдруг проехал
газовую заправку, можно и на бензин перейти – ведь
двигатель после установки ГБО становится битопливным. Но зачем платить вдвое больше?
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– Но должны же быть хоть какие-то минусы? Может, баллон мешает?
– У меня кроссовер, баллон поставили снизу,
он в багажнике места не занимает. На «классике»
стоял небольшой баллон, он тоже не мешал. Если,
конечно, у кого-то багажник постоянно завален
под завязку – тому баллон помешает. Но я не знаю
таких.
– Какие, в основном, машины встречались
на газовых заправках – отечественные?
– Года четыре назад так и было. Теперь, смотрю, все чаще стали встречаться новые иномарки.
Это понятно – теперь ставят газобаллонное оборудование 4-го поколения, оно «стыкуется» с блоком
управления автомобилем, и двигатель работает на
газе, но в штатном режиме.
– И все же, тяга падает?
– Еще раз расскажу про поездку в Крым. По
трассе – на любой скорости – приемистость ровно
такая же, как на бензине. По горным серпантинам,
по бездорожью, на крутых подъемах – абсолютно
никаких проблем. Я сам читал, что с газом приемистость снижается на пару процентов. Не знаю,
кто это пишет и чем измеряет, но я вам говорю –
что на бензине, что на газе.

– Но не бывает же ничего, в
чем одни плюсы. Вспомните хоть
какую-то проблему.
– Мне специально ее выдумать для
вас? С 4-м поколением ГБО нет вообще никаких проблем. Если на предыдущем поколении нужно было периодически сливать конденсат, то теперь все автоматизировано – поставил,
заправил, поехал. При этом экономишь и на топливе, и на ремонте.
– Что посоветуете тем, кто сомневается, переводить ли машину на газ?
– Посоветую найти хорошего, опытного моториста, который не раз разбирал двигатели, работавшие
на газе и на бензине, и расспросить его. На газе
двигатель и после огромного пробега – как новый.
И второй совет – посмотрите на спидометр своей
машины, умножьте пробег на расход бензина, на его
цену, а полученное число разделите на два. Столько
вы потеряли из-за того, что не перешли на газ. У некоторых получается сумма, за которую можно было
бы купить новую машину, и люди расстраиваются. А
расстраиваться нечего – никогда не поздно установить ГБО и начать экономить!
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