
 

В продаже появились редуктора Gurtner (Франция), используемые при монтаже систем распределенного 
впрыска газа (пропан-бутан).  

 

 
1. Обзор продукта 
 

ВАПОДЖЕТ - Одноступенчатый испаритель 

Входное давление от 2 до 20 бар 

Регулируемое выходное давление От 1 до 1.5 bar 

Система безопасности Предохранительный клапан 5 бар 

Рабочая температура от -40 до +120 град С 

Максимальная мощность 
Версия Basic (базовая): 
      Версия Luxe (люкс): 

 
180 кВт - 245 л.с. 230 кВт -310 л.с. 

Фитинги системы охлаждения Вращающееся колено  Д16 мм 

Фитинг выхода газа Вращающееся колено 12 мм 

Вход газа 2 возможные позиции: 
Мама: M10x1 

Мама: M12x1 (только версия Люкс ) 

Габаритные размеры 145 мм x 142 мм x 102 мм (см. рис.) 

Номер сертификата (E7)   67R-01 912208    class 1&2 

Фитинг датчика температуры Резьба M5 

Опции Клапан газа с фильтром 
Выход газа диаметр 16 мм 
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2. Габаритные размеры 

 
 

3. Зависимость выходного давления от расхода газа 

  

 
График на предыдущем рисунке отображает влияние расхода газа и входного давления на 

выходное давление. Тест был выполнен на лабораторном расходомере  с товарным образцом 
редуктора. 

 Примечание: Поскольку редуктор используется с пропан-бутановой смесью, точность 
поддержания выходного давления находится также в сильной зависимости от испаряющей 
способности редуктора.   
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4. Сравнение версий BASIC и  LUXE 

Производителем было принято решение разделить продукцию VAPOJET на две различные 
версии: LUXE (Люкс) и BASIC (Бейсик). 

Может показаться, что единственное различие в покрытии. Однако это не так, хотя черный 
цвет обладает свойством излучать больше термической энергии, чем любой другой цвет (по этой 
причине все автомобильные радиаторы окрашены в черный цвет).  

Это физическое свойство было доказано ученым Максом Планком, который 
сформулировал теорию теплового излучения тел. Конечно, это теория, но посмотрим, как она 
отразилась на наших редукторах.  

Сравнительный анализ дорожного теста обычного/черного редукторов 

Климатические условия Относительная влажность до 65% 
Температура окружающей среды: от  0°C до 2°C  

Описание теста GURTNER  VAPOJET  СТАНДАРТ GURTNER  VAPOJET  ЛЮКС 
Стабильность выходного 
давления 

-  При горячем двигателе:  1,00 бар  
-  После холодного пуска:    1,10 бар 
 - Время дорожного теста:: 1,00 бар 

-  При горячем двигателе:  1,00 бар  
-  После холодного пуска:    1,10 бар 
 - Время дорожного теста:: 1,00 бар 

Точность выходного 
давления при стандартном 

тесте 
(Скачки давления не 

включены) 

Давление изменяется от  0,98 бар  до 1,03 
бар. Это означает точность регулирования 

давления в районе 50 МБар 

Давление изменяется от  0,97 бар до  
1,00 бар. Это означает точность 

регулирования давления в районе 30 
МБар 

Минимальное давление при 
сильной нагрузке 

0,88 бар – на 12% меньше, чем давление 
во время дорожного теста 

0,88 бар – на 12% меньше, чем 
давление во время дорожного теста 

Минимальная температура 
газа на выходе (на выходе) 

при полной нагрузке 

+10°C +28°C 

ВЫВОДЫ - Хорошая точность выходного давления  
- Позволяет работать с большими 
двигателями  
– Средняя испарительная способность. 

- Наилучшая точность выходного 
давления   
- Позволяет работать с большими 
двигателями  
– Наилучшая  испарительная 
способность. 

 
 

Выделенная строка означает, что при одинаковых дорожных условиях (тот же день, 
одинаковые погодные условия), черное покрытие дает лучший теплообмен между корпусом 
редуктора и самим  газом. В результате это приводит к лучшей испарительной способности. 

Как следствие – версия ЛЮКС позволяет питать двигатели большего объема с 
максимальной мощностью. 
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5. ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ. 

Базовая версия нашего редуктора рассчитана на двигатели с мощностью до 180 кВт, в 
то время как версия ЛЮКС способна питать двигатели до 230 кВт. 

Для проверки работоспособности редукторов, были проведены некоторые тесты. Вот 
некоторые примеры автомобилей, оборудованные редукторами Гуртнер Ваподжет. 

• Грузовик CHEVROLET V8 - 5.7 литров – Двигатель Вортек - 255 ЛС 
Этот автомобиль оборудован одним редуктором ЛЮКС. Используется ежедневно, с запуском 
двигателя сразу на газе. 
  

• BMW 740 I - V8 - 4.0 Литра - 286 ЛС 
Этот автомобиль оборудован одним редуктором ЛЮКС. 

• PORSCHE CAYENNE TURBO - V8 би-турбо - 4.5 Литра - 450 ЛС 
Автомобиль оборудован двумя редукторами ЛЮКС для обеспечения всего диапазона 
мощности двигателя. Проверка выполнялась на нагрузочном стенде. 
  

• Грузовик GMC V8 - 6.0 Литра - 320 ЛС 
Этот автомобиль оборудован одним редуктором ЛЮКС. Он был протестирован в Канаде. 

Безусловно, возможно применение редукторов ВАПОДЖЕТ и на автомобилях 
меньшей мощности, особенно при очень низких температурах в зимнее время. 

 Для получения дополнительной информации, связывайтесь непосредственно с нами:  
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