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Состав газодизельной системы “Триоль”. 
 

● Система хранения и подачи газа  
o один или несколько баллонов для хранения топливного газа метана с          

рабочим давлениям 20 или 24.5 МПа  
o вентили баллонные с ручным или автоматическим запиранием 
o манометр 
o заправочная горловина 
o фильтр высокого давления 
o отсечной клапан 
o один или несколько редукторов 
o фильтр низкого давления 
o блока газовых инжекторов и соединяющих их газовых магистралей.  

 
● Электронная система управления ( двухблочный вариант) “подкапотная”       

часть 
o основного блока управления MAIN 
o блока управления форсунками INJ 
o переключателя “Пустой/Груженый” (опционально) 
o переключателя режимов “Дизель/Газ” 
o индикатора режимов работы оборудования 
o один или несколько датчиков EGT (температуры выхлопа) c        

преобразователем температуры AD 
o жгута проводов 
o блока контроля работы дизельных форсунок (опционально) 
o блока эмуляции угла опережения впрыска ДТ (опционально) 

 
● Электронная система управления ( одноблочный вариант) “подкапотная”       

часть 
o основного блока управления MAIN 
o переключателя “Пустой/Груженый” (опционально) 
o переключателя режимов “Дизель/Газ” 
o индикатора режимов работы оборудования 
o один или несколько датчиков EGT (температуры выхлопа) жгута        

проводов 
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1. Меры безопасности при монтаже газодизельной системы “ТРИОЛЬ” 
 

● Соблюдайте действующие государственные нормы и правила 
Монтаж должен осуществляться в соответствии с действующими нормами и         

правилами организацией имеющей сертификат качества оказываемых услуг,       
выданный аккредитованным органом сертификации услуг на право производства        
работ по переоборудованию автотранспортных средств в газобаллонные и испытанию         
газотопливной системы питания. 

Работы должны проводиться персоналом, прошедшим соответствующее обучение        
в учебном центре, имеющем разрешение на данный вид учебной деятельности.  

После окончания монтажа ТС должно быть зарегистрировано в ГИБДД, согласно          
Постановления Правительства РФ от 06.04.2019 N 413 "Об утверждении Правил          
внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных        
транспортных средств и осуществления последующей проверки выполнения       
требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных        
транспортных средств". Эксплуатация газодизельного ТС с не зарегистрированными в         
ГИБДД изменениями в конструкцию не допускается. 

 
● Внимательно изучите всю документацию и мультимедийные материалы 
Вся необходимая и актуальная информация находится в свободном доступе в сети 

интернет на странице Техподдержка по адресу: 
http://cngas.ru/stat-partnerom/tex-podderzhka/ 

 
● Проведение сварочных работ 
Во время проведения сварочных работ на автотранспортном средстве необходимо         

отсоединять: 

❖ клеммы питания на аккумуляторе 
❖ разъем блока(ов) управления 

Запрещается производить сварочные работы или другие виды работ с открытым          
пламенем, не демонтировав баки с автомобиля либо не проведя дегазацию системы           
хранения метана.  
 

● Действия при пожаре 
В случае пожара необходимо: остановить автомобиль, заглушить двигатель,        

выключить массу, закрыть магистральный вентиль и вентили баллонов, приступить к          
тушению пожара. При тушении использовать огнетушитель или песок. С целью          
исключения повышения давления в баллонах со сжатым газом их следует обильно           
поливать холодной водой. При активизации горения в зоне расположения баллонов          
водитель должен во избежание несчастных случаев при взрыве баллона         
предупредить окружающих об опасности и необходимости покинуть зону пожара.  

● Убедитесь, что газовая система не находится под давлением 
При монтаже и демонтаже любых узлов газового оборудования, а также при           

консервации автомобиля на длительный срок, необходимо перекрыть вентили на         
баллоне (нах) и выработать газ из магистралей, для чего следует при закрытых            
вентилях проехать в газодизельном режиме 100-150 метров до падения давления          
после редуктора до атмосферного и автоматического перехода в дизельный режим. 
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2. Подключение датчиков, находящихся на двигателе  

 
Для работы системы используются сигналы следующих датчиков двигателя:  
1. датчик оборотов  
2. датчик давления наддува во впускном коллекторе 
3. датчик скорости (датчик оборотов карданного вала) 
4. датчик положения педали газа  
5. датчик температуры наружного воздуха 
6. датчик температуры наддувочного воздуха 
7. датчик температуры охлаждающей жидкости 

Перед установкой необходимо идентифицировать датчики и найти у них         
сигнальный провод. Точное месторасположение датчиков можно найти в интернете,         
также некоторые производители (например, Камминс) дают доступ к схемам         
двигателя по его номеру.  

 
● Датчик оборотов (RPM) 
Как правило, устанавливается в задней части двигателя, вблизи от маховика.          

Может иметь 2 либо 3 провода. Найти сигнальный провод можно только           
осциллографом: при запущенном двигателя сигнал с нужного провода имеет такой          
вид ( индуктивный датчик ):  

 
Осциллограмма 1. Индуктивный датчик RPM  
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либо такой вид ( датчик Холла ):  

 
Осциллограмма 2. Датчик Холла RPM 

 
Амплитуда и форма сигнала зависят от типа датчика. Главное – частота сигнала            

должна расти при нажатии на педаль газа и соответственно увеличении оборотов           
двигателя. 

 
● Датчик давления наддува (Turbo) 
Установлен на впускном коллекторе, может иметь 3-5 проводов. Сигнал         

аналоговый: при двигателе на холостом ходу напряжение на нужном проводе равно           
0,9-1,1В. При нажатии на педаль газа напряжение должно незначительно вырасти (до           
1,2 В), возможно, после секундной просадки вниз.  

● Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе .  
Как правило, совмещен с датчиком наддува. Сигнал на датчике находится в           

диапазоне 1,5..3,5В в зависимости от температуры воздуха. Если датчик нагреть –           
показания изменятся, как правило, в сторону уменьшения.  
 

● Датчик скорости. (Speed sensor) 
Ставится в месте выхода карданного вала их коробки передач. Сигнал появляется           

только при движении, имеет вид импульсов, например, таких ( датчик Холла): 
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Осциллограмма 3. Speed sensor датчик Холла (число импульсов зависит от скорости 

машины) 
 

Возможно использование индуктивного датчика и форма сигналов будет иной ( см.           
выше ). Частота импульсов зависит от скорости движения машины.  

 
● Датчик положения педали газа (PPS). 
Датчик расположен внутри корпуса педали, для доступа к нему необходимо          

демонтировать панель в кабине. Как правило, к датчику подключено 6 проводов: 2            
провода питания (бортовое питание либо 5В), 2 провода земли и 2 провода сигнала :              
PPS1 и PPS2. 

Сигналы могут быть аналоговыми или цифровыми. 
 

Педаль газа с аналоговыми датчиками 
Это наиболее распространенный вариант ( SCANIA, IVECO, КАМАЗ, некоторые         

модели VOLVO ). 
Прежде всего, необходимо идентифицировать каждый провод. Для замера сигнала         

надо использовать осциллограф. 
Подключаем осциллограф к проводу, поворачиваем ключ и жмем на педаль. Если           

сигнал имеет низкий уровень и не меняется - это земля, если высокий уровень и не               
меняется – то питание. Если сигнал изменяется в зависимости от нажатия педали, то             
это PPS1 либо PPS2. На аналоговом датчике уровень сигнала PPS1 выше.           
Необходимо записать минимальный (педаль не нажата) и максимальный (педаль до          
упора) уровень каждого сигнала. Например, для Газели: 

● PPS1: 1,05В – 3,6В 
● PPS2: 0,52В – 1,8В 

 
Педаль газа с цифровыми датчиками 

Это менее распространенный вариант (MERCEDES, некоторые модели VOLVO).        
Наблюдаем на осциллографе: 
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Осциллограмма 4. Цифровой датчик PPS, педали слабо нажата 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Осциллограмма 5. Цифровой датчик PPS, педаль нажата 
 

Для работы с цифровой педалью необходима специальная модификация модуля         
MAIN . Если это не Mercedes, то следует записать скриншоты осциллограмм PPS1 и             
PPS2 без нажатия на педаль и при полном нажатии на педаль и переслать             
производителю.  

 
● Датчик температуры наружного воздуха  
Расположен обычно впереди, в месте с хорошим обдувом. Сигнал на датчике           

находится в диапазоне 1,5..3,5В в зависимости от температуры воздуха. Если датчик           
нагреть – показания изменятся, как правило, в сторону уменьшения.  
 

● Датчик температуры охлаждающей жидкости  
Расположен на двигателе, точное место лучше уточнить в документации, так как           

есть опасность перепутать с датчиком температуры масла или топлива. Сигнал на           
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датчике находится в диапазоне 1,5..3,5В в зависимости от температуры двигателя.          
Сигнальный провод лучше всего искать на остывшем двигателе. Потом, чтобы          
убедиться, что сигнал найден правильно, двигатель надо завести и посмотреть на           
изменение сигнала: как правило, его уровень уменьшается.  

 
3. Монтаж ”подкапотного” оборудования. 

Монтаж оборудования осуществляется согласно Монтажной схеме, которая       
предоставляется производителем на каждый комплект оборудования. 
 

● Монтаж редуктора (ов).  

 
Рисунок 1.  Редуктор Tomasetto 

 
Редуктор монтируется на раму, так чтобы избежать контакта с движущимися          

частями двигателя. Необходимо обеспечить свободный подвод, монтаж и демонтаж         
трубки высокого давления, шланга выхода газа, шлангов нагрева, сигнальных         
кабелей. Для редуктора типа Томасетто необходимо также обеспечить доступ к          
настроечной гайке на одном из торцов редуктора. 
Редуктор типа Томасетто требует для подключения следующие шланги: 

1. Шланг редуктор-форсунки, диаметр 11мм, не входит в комплект 
2. Шланги обогрева, диаметр 8мм, не входит в комплект 
3. При подключении двух редукторов Томасетто в параллель также требуется 

тройник для шлангов диам 11-12 мм, не входит в комплект. 
Шланги обогрева редуктора ставятся в разрыв одного из шлангов системы          

охлаждения двигателя, в котором происходит постоянная циркуляция охлаждающей        
жидкости. Например, обогрев редуктора нельзя подключать к шлангам обогрева         
кабины, так как при высокой наружной температуре обогрев кабины выключают и ток            
охлаждающей жидкости в шланге прекращается.  

После установки редуктора и подключения шлангов обогрева необходимо завести         
двигатель для того, чтобы: 

1. убедиться в отсутствии утечек охлаждающей жидкости 
2. убедиться в нагреве редуктора  - можно определить просто 

прикоснувшись к редуктору рукой после того, как двигатель прогрелся. 
 

● Монтаж форсунок.  
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Рисунок 2. Блок газовых инжекторов RAIL 

 
Рейка с форсунками ставится, по возможности, ближе к входному воздушному          

патрубку турбины и только на раму. Ставить форсунки на двигатель категорически           
запрещается.  

Установка форсунок на двигатель приведет к их разрушению из-за вибрации. 
Также необходимо обеспечить свободный подвод, монтаж и демонтаж шлангов          

для входа и выхода газа, сигнальных кабелей. При монтаже форсунок необходимо           
учитывать три важных момента:  

 
1. При монтаже шлангов входа газа из форсунок в патрубок турбины          

необходимо обязательно отслеживать месторасположение отбора     
воздуха иными потребителями (например, компрессором). Нельзя      
допускать попадания газа вместе с током воздуха в воздушную систему          
компрессора или иных потребителей воздуха. Расстояние между       
входом газа и отбором воздуха не должно быть меньше 40 см, причем            
вход газа должен располагаться ниже по потоку воздуха ( то есть ближе            
к турбине). Если отбор воздуха смонтирован вплотную к турбине либо          
осуществляется из впускного коллектора, то тогда отбор воздуха        
необходимо перенести на воздушный патрубок турбины и удалить на         
указанное выше расстояние от входа газа. 

2. При монтаже штуцеров шлангов входа газа в патрубок турбины не          
следует крепить их гайками с внутренней стороны патрубка: в случае          
самопроизвольного отвинчивания гайки она попадет внутрь турбины и        
необратимо повредит её.  

3. Для крепления штуцеров можно использовать плоское металлическое       
кольцо. В нем сверлятся отверстия, нарезается резьба, затем кольцо         
вставляется внутрь патрубка и в него снаружи вкручиваются штуцеры. 

4. На некоторых транспортных средствах имеется система подогрева       
воздуха во впускном коллекторе путем воспламенения дизельного       
топлива электроподжигом. Данную систему, по согласованию с       
заказчиком, необходимо отключать либо отказываться от установки       
газодизельной системы. 
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● Монтаж датчика EGT .  

 
Рисунок 3.  Датчик EGT ( термопара ) 

 
Датчик крепится на выпускной коллектор в месте соединения патрубков от всех           

цилиндров. Для крепежа датчика необходимо просверлить отверстие, куда затем         
ввинтить крепежную гайку датчика с герметизацией соединения. На V-образных         
двигателях устанавливается 2 датчика, по одному на каждую сторону. 

 
Рисунок 4.  Измерительный преобразователь для термопары типа AD 

 

Датчик EGT бывает двух типов:  
● Термопара, для которой требуется преобразователь AD. Термопара 

прикручена к преобразователю винтами M3, преобразователь 
размещается в любом удобном месте.  

● Термосопротивление, преобразователь не требуется. Подключается к 
соответствующим проводам согласно схеме, без соблюдения 
полярности. 

 
● Монтаж модуля управления MAIN.  

 

 
Рисунок 5.  Модуль управления MAIN 

 
Модуль управления крепится под капотом кабины на болты М6 или аналогичные           

саморезы. Крепеж должен производится с учетом необходимости снимать и одевать          
разъем, а также монтировать и демонтировать сам модуль.  

Место установки блока должно обеспечивать хорошие условия для охлаждения         
блока. 
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В случае невозможности монтировать модуль управления на под капотом кабины          
следует проконсультироваться с разработчиками на предмет согласования места        
установки.  

В любом случае, запрещается устанавливать модуль на двигатель либо         
консольно на раму.  
 

● Монтаж модуля управления блоком газовых инжекторов.  

 
Рисунок 6.  Модуль управления блоком газовых инжекторов 

 
Модуль форсунок крепится под капотом кабины на болты М6 или аналогичные           

саморезы, рядом с модулем MAIN. Крепеж должен производится с учетом          
необходимости снимать и одевать разъем, а также монтировать и демонтировать сам           
модуль. 

Место установки блока должно обеспечивать хорошие условия для охлаждения         
блока. 

В случае невозможности монтировать модуль управления на под капотом кабины          
следует проконсультироваться с разработчиками на предмет согласования места        
установки.  

В любом случае, запрещается устанавливать модуль на двигатель либо         
консольно на раму.  

 
● Прокладка и подключение кабельного жгута.  
Монтаж жгута осуществляется согласно Электрической схеме, которая       

предоставляется производителем на каждый комплект оборудования. 

 
Рисунок 7.  Кабельный жгут 

Подключение жгута начинается с присоединения разъема к блоку управления.         
Затем жгут делится на две части: одна (кабеля к датчику PPS, индикатору, зажигание,             
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USB) через кабельный ввод заводятся в кабину, прочие кабеля через кабельный           
переход заводятся на двигатель.  

Подключение делается согласно электрической схеме. Все кабеля следует        
укладывать в автомобильную гофру, притягивать стяжками, избегать контакта с         
движущимися и горячими частями двигателя (например с выпускным коллектором и          
выхлопным трактом). 

 
● Сигнал «пустой-груженый»: 
Если в машине есть пневмоподвеска, то оптимальным является установить туда          

датчик давления (не входит в стандартный комплект) и снимать с него сигнал            
напряжения, пропорциональный загрузке машины 

Если пневмоподвески нет, то сигнал «пустой-груженый» подается водителем путем         
переключения соответствующего тумблера. Позиция «груженый» - тумблер вниз,        
«пустой» - тумблер вверх.  

 
● Элементы управления и индикации 
Место установки элементов управления и индикации должно быть выбрано таким          

образом, чтобы обеспечить водителю удобный доступ и обзор их. В кабине           
устанавливаются: 

1. Тумблер «пустой-груженый» (если отсутствует датчик давления в       
пневмоподвеске) 

2. Тумблер «газ-дизель». Позиция «дизель» - тумблер вниз, «газ» - 
тумблер вверх 

3. Тумблер «зажигание». Позволяет отключить питание системы 
полностью. Позиция «выключено» - тумблер вниз, «включено» - тумблер 
вверх 

4. Индикатор отображения режимов работы газодизельной системы. 
 

 
4. Монтаж системы хранения топливного газа 

Монтаж системы хранения топливного газа необходимо осуществлять в        
соответствии с требованиями нормативной документации, документации заводов       
изготовителей компонентов оборудования и схеме подключения газового       
оборудования, поставляемой в комплекте с газодизельной системой “Триоль”. 

Опрессовку смонтированной системы хранения метана производят сжатым       
воздухом или топливным газом, но с давлением не меньше максимально допустимого           
рабочего. 

Проверку на герметичность выполняют методом омыления всех соединений. 
При омылении применяют раствор мыла (ГОСТ 30266-95, или ГОСТ 28546-2002),           

или порошка (ГОСТ 25644-96), или моющего средства (ТУ 2381-123-00336562-2007,         
или ТУ 2383-075-00204300-99, или аналогичного) в пропорции 35 г на 1 л воды при              
температуре наружного воздуха выше 0 °С, а при низких температурах наружного           
воздуха в раствор мыльной эмульсии добавляют соответственно глицерин (ГОСТ         
6823-2000) в количестве 450 г на 515 г воды или этиловый спирт (ГОСТ 17299-78) в               
количестве 560 г на 450 г воды.  
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5. Монтаж системы фильтрации топливного газа 
 

Место установки фильтров должно обеспечивать удобный к ним доступ для          
обслуживания ( продувка и замена фильтрующий элементов). Монтаж фильтров надо          
осуществлять в соответствии с нормативной документацией и рекомендациями        
производителей фильтров. 

 
● Монтаж фильтра высокого давления 

 

Рисунок 8.  Один из вариантов топливного фильтра по высокому давлению 
 

Ставится перед вводом трубки высокого давления в редуктор. Следует обращать          
внимание на стрелку на корпусе, указывающую направление потока газа.  

 
● Монтаж фильтра низкого давления 
Ставится между редуктором и форсунками. Установка фильтра является        

обязательной, так как механические примеси и масло, имеющиеся в подаваемом газе,           
разрушают штоки и седла форсунок в короткие сроки.  

 
6. Настройка оборудования 

Аппаратная настройка требуется только для редуктора типа Томасетто, на нем          
надо выставить рабочее давление 3 бар. Это делается с использованием          
калибровочной программы MDI (поставляется в комплекте с оборудованием).  

Перед началом настройки редуктора в программе MDI следует выставить параметр          
«минимальное давление редуктора» заведомо меньше, чем текущее показание        
давления (обычно находится в диапазоне 1 бар = атмосферное давление), чтобы           
после включения режима дизель-газ не произошло автоматического перехода на         
дизель по низкому давлению редуктора.  

Если в системе установлено два редуктора, работающие в параллель по выходу,           
то редукторы следует настраивать поочередно, варианта два:  

● временно убрать выходной тройник и присоединять шланг редуктор-форсунки 
поочередно к выходу каждого редуктора 

● настроить сначала один редуктор на давление 3 бар, посчитав при этом 
количество оборотов, потом аккуратно произвести на втором редукторе то же 
самое количество оборотов,  увеличивая давление второго редуктора до тех 
пор, пока оно незначительно не превысит 3 бар  

Диапазон 3,0..3,2 выходного давления является допустимым. 
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Также следует учитывать, что при присоединенном шланге давление «вниз»         
скрутить невозможно – газу просто некуда деться из шланга. Если вы «перекрутили»            
давление вверх, то следует:  

● либо, предварительно выключив режим дизель-газа и таким образом убрав 
напряжение с отсечного клапана, аккуратно ослабить хомут на выходном шланге 
редуктора и стравить таким образом давление,  

● либо, не выключая режим дизель-газа, закрыть все баллоны и включить режим 
тестирования форсунок, таким образом газ из трубки высокого давления и из 
шланга впрыснется  в двигатель. НЕЛЬЗЯ ВКЛЮЧАТЬ РЕЖИМ ТЕСТИРОВАНИЯ 
ФОРСУНОК НА ВЫКЛЮЧЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ, иначе газ заполнит впускной 
коллектор,  что приводит к проблемам при запуске двигателя.   
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