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СИСТЕМА MikrideRTM 01
ДЛЯ РАБОТЫ НА СЖИЖЕННОМ НЕФТЯНОМ ГАЗЕ ПРОПАН-БУТАН

Система выполнена на базе блока управления MikrideRTM, который устанавливается 
на автомобиль дополнительно к штатному блоку управления.

Блок управляет как величиной и фазой топливоподачи, так и углом опережения 
зажигания (УОЗ). При этом, для реализации этой функции не требуется дополнительных 
устройств, типа «вариатор УОЗ».

Блок управления позволяет реализовать возможность смешанного питания  
с одновременным управлением подачей обоих топлив в заданной пропорции,  
что позволяет оптимизировать эксплуатационные показатели автомобиля (мощность, 
расход топлива).

В блоке управления реализована всесторонняя самодиагностика системы управления 
двигателем с выводом информации на световой индикатор и по К-line на автомобильный 
диагностический сканер, возможность подключения к CAN-шине автомобиля.

Блок управления выпускается с программным обеспечением, настроенным для 
использования на серийном автомобиле Газель или Лада, а также имеет возможность 
настройки для использования на других автомобилях.

Блок управления работает с любым набором датчиков и исполнительных механизмов,  
с возможностью их калибровки с использованием бесплатного программного обеспечения.
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ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ СИСТЕМЫ MikrideRTM

КОМПЛЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ДЛЯ УСТАНОВКИ НА БЕНЗИНОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ ГАЗЕЛЬ (И ИХ МОДИФИКАЦИИ) ИЛИ ВАЗ

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

Блок управления MikrideRТМ 
Жгут проводов (полноценный жгут со всеми установленными 
электрическими разъёмами и адаптированный под 
конкретную модель а/м);
Редуктор-испаритель Lovato RGJ-3.2L 536795000;
Датчик Lovato NTC 421053 температуры редуктора;
Форсунки газовые Lovato JLP2 LP 238603000 с элементами 
крепления;
Жиклёры форсунок Lovato Ø2,6 мм, тип F, 668114000;
Фильтр газовой фазы (с интегрированными датчиками 
давления и температуры) Lovato 1205010;
Переключатель-индикатор вида топлива газ-бензин 
электронный Lovato X553001 TP, 1110011;
Колодка диагностической системы.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Калибровки выполнены в научно-техническом центре 
ООО «НПП ЭЛКАР» (моторные стенды, беговые барабаны, 
климатическая камера, лаборатория токсичности 
отработавших газов и т.д.), что обеспечивает их заводской 
уровень.

Комплекты сертифицированы в составе а/м на соот-
ветствие требованиям технических регламентов, 
действующих в РФ.

Увеличение максимального крутящего момента 
двигателя в зоне низких и средних частот вращения  
при работе на газе.

Снижение расхода газа на режиме частичных нагрузок 
и увеличение пробега автомобиля на одной заправке 
газом.

Снижение тепловой напряжённости двигателя  
и нейтрализатора (не оптимизированные настройки 
ведут к снижению ресурса двигателя и выходу из строя 
нейтрализатора – дополнительные и существенные 
затраты).

Сокращение срока компенсация затрат, связанных  
с установкой ГБО, на 15%.

Простота установки системы на автомобиль, в т.ч. 
своими силами, не обращаясь в установочные центры, 
с использованием подробных инструкций для каждой 
модели а/м и с минимальным вмешательством в штатную 
электропроводку а/м.

Цена для установочных центров
11 500 руб.



КОМПЛЕКТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ДЛЯ УСТАНОВКИ НА АВТОМОБИЛИ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ, ВКЛЮЧАЯ ИНОСТРАННЫЕ

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

Блок управления MikrideRТМ Жгут проводов универсальный 
с разъемом для подключения

блока управления

Остальные компоненты ГБО 
(редуктор, форсунки, жиклёры 

форсунок, фильтр и т.д.) могут быть 
выбраны установочным центром 

ГБО с учётом основных параметров 
двигателя (рабочий объём и др.) 

и условий эксплуатации..

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Блок управления MikrideR (в народе именуемый 
«наездником») 2-х топливным а/м является универсальным 
изделием и может работать совместно со штатными 
блоками управления систем управления двигателем, 
установленными на различные модели а/м, включая 
иностранные. В данном случае, при установке MikrideR-а 
необходимо учитывать следующие факторы: двигатель  
а/м должен быть 4-х цилиндровым и с задающим диском 
«60-2».

Учитывая тот факт, что установочные центры могут 
применять остальные компоненты ГБО от различных 
производителей – невозможно разработать некий 
универсальный и при этом полноценный жгут проводов. 
Поэтому, в данном случае в комплект поставки с блоком 
управления MikrideR входит набор необходимых проводов, 
но с уже подсоединённой колодкой к блоку управления 
MikrideR (упрощённый жгут проводов).

Блок управления MikrideR работает с любым набором 
датчиков и исполнительных механизмов, с возможностью 
их калибровки с использованием бесплатного программного 
обеспечения AKMfree (доступно на сайте ООО «НПП ЭЛКАР»).

Система управления MikrideR предоставляет установочным 
центрам ГБО возможность управления как величиной и 
фазой топливоподачи, так и углом опережения зажигания 
(УОЗ). При этом, для реализации этой функции не требуется 
дополнительных устройств, типа «вариатор УОЗ». Для 
настройки блока управления  для различных моделей 
автомобилей можно воспользоваться дополнительными 
компонентами: компьютер, кабель интерфейсный 
«диагностический разъём а/м – USB порт компьютера», 
бесплатное программное обеспечение (доступно на сайте 
ООО «НПП ЭЛКАР»).

ООО «НПП ЭЛКАР» входит в группу компаний, работающую на рынке 
автомобильных компонентов. Продукция холдинга – электронные 
изделия, в том числе компоненты электронных систем управления 
двигателем (ЭСУД) автомобилей.
Предприятия холдинга ориентированы на разработку и производство 
наукоемкой продукции. В активе группы разработка и серийное 
производство компонентов ЭСУД экологических классов от уровня 
Евро 0 до уровня Евро 5, навигационных комплексов GPS/ГЛОНАСС, 
мультимедийных систем. Наработан опыт, позволяющий реализовать 
полный цикл, от разработки до массового производства сложных 
электронных изделий.
Предприятия холдинга поставляют продукцию на конвейеры 
автосборочных предприятий для серийного комплектования новых 
автомобилей. Конвейерными потребителями являются большинство 
отечественных автопроизводителей.
На вторичном рынке автозапчастей продукция группы реализуется 
силами ООО «НПП ЭЛКАР» под брендом Элкар.
Вы можете быть уверены, что в упаковке ЭЛКАР Вы найдете только 
оригинальные изделия лучшего качества.

111033 Москва, 
Золоторожский вал, д 4-А
телефон: (495) 734-93-40, 
факс: (495) 734-93-41
www.elcar.ru

Розничный магазин:
107370, г. Москва, 
Открытое шоссе, д. 48А
телефон: (499) 168-86-25,

115230 Москва,
Варшавское шоссе, д.47/4
телефон: (495) 775-07-48
факс: (495) 775-07-49
www.itelma.ru

Цена для установочных центров
4 600 руб.


