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ПРЕИМУЩЕСТВА РЕДУКТОРА SHARK BFE:
Нет встроенного соленоидного клапана и фильтра жидкой 
фазы  – редуктор можно установить в любом положении, 
однако мы рекомендуем установку с выходом газа вниз.

Небольшие габариты – компактная конструкция 
позволяет монтировать редуктор в тесном пространстве 
моторного отсека

Проверенная конструкция  – конструкция обеспечивает 
длительную и безаварийную работу, а также 
устойчивость к загрязнениям.

Полная свобода монтажа  – благодаря композитным 

поворотным тосольным штуцерам с углом 120° и 

выходному газовому , который можно заменить 

поворотным штуцером 90°.

Безопасность - конструкция корпуса редуктора 
исключает смешивание охлаждающей жидкости с газом.

• 

• 

• 

• 

редуктор LPG без встроенного 
фильтра и электромагнитного 
клапана, предназначенный для 
двигателей мощностью до 200 
Это высококачественный одноступенчатый редуктор, предназначенный для газовых систем с 
распределённым впрыском топлива. Его задача состоит в удержании соответствующего давления газа 
для обеспечения оптимальных условий работы всей системы. 
Благодаря современной конструкции, редуктор SHARK BFE полностью справляется со своими задачами 
даже в суровых климатических условиях, что гарантирует безаварийное функционирование газовой 
системы. Специальная конструкция обеспечивает максимальную эффективность работы и низкие 
перепады давления в полном диапазоне нагрузок.При проектировании редуктора SHARK BFE мы сделали 
возможность установки редуктора в двух плоскостях. SHARK BFE основан на конструкции популярного 
редуктора SHARK.
По просьбам трудящихся, мы отказались от интегрированного клапана и фильтра, поскольку в 
современных моторных отсеках место ограничено. Кроме того, отдельный электроклапан с фильтром 
жидкой фазы устранил проблемы залипания клапана из-за грязного газа в редукторе. Отличное 
качество гарантирует высокую эффективность редуктора, а также длительную и безаварийную 
эксплуатацию.
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1,2 bar

1,0 ÷ 1,4 bar

<150 KM

SW4

Ø6 mm

Ø12 mm

Ø16 mm

Ø5 mm

144 x 109 x 102 mm

1,1 kg

E8 67R-0313007

1,5 bar

1,3 ÷ 1,9 bar

<200 KM

SW4

Ø8 mm

Ø12 mm

Ø16 mm

Ø5 mm

144 x 109 x 102 mm

1,1 kg

E8 67R-0313007

Из-за отсутствия интегрированного электромагнитного 
клапана и фильтра жидкой фазы, установка редуктора 
возможна в любом положении, однако мы рекомендуем 
установку газовым патрубком вниз.

  
   

    

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Давление на выходе
Диапазон регулировки давления
Обслуживаемые мощности
Регулировка давления
Диаметр газовой трубки
Диаметр штуцера выхода газа
Вода вход/выход
Патрубок вакуума
Габариты
Вес
Омологация
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