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ПРЕИМУЩЕСТВА РЕДУКТОРА SHARK BFE ADAPT 
Повышает эффективность газовой системы* – повышает 
давление газа, в то время как в стандартном редукторе 
давление поддерживается на постоянном уровне.
*Не относится к двигателям типа Valvetronic.

Проверенная конструкция  – конструкция обеспечивает 
длительную и безаварийную работу, а также 
устойчивость к загрязнениям.
Небольшие габариты – компактная конструкция 
позволяет монтировать редуктор в тесном пространстве 
моторного отсека.
Выход газа диаметром 16мм – улучшает производительность 
всей системы.

Безопасность – конструкция корпуса редуктора исключает 
смешивание  охлаждающей жидкости с газом.
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Редуктор LPG предназначен для 
двигателей с непосредственным 
впрыском бензина мощностью до 
250 Л.С.*

Редуктор SHARK BFE ADAPT основан на конструкции популярного редуктора SHARK – имеет 
грязезащищённый клапан. Модификация проверенной временем конструкции повлияла на повышение  
производительности при сохранении  габаритов и безаварийности редуктора.

Отличительной особенностью редуктора SHARK BFE ADAPT является повышение давления газа при 
увеличении нагрузки двигателя. То есть при ускорении давление не падает, а  увеличивается 
пропорционально давлению коллектора. На практике это позволяет согласовать холостой ход и высокие 
нагрузки  – увеличивается диапазон производительности инжектора.

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.

*двигатель с турбонаддувом до 0,60 бар. Скорость  потока  35 l/min 
при температуре охлаждающей жидкости 80°C.
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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

0,8 ÷ 3,0 bar

0,8 ÷ 1,8 bar

<250 KM

SW4

Ø8 mm

Ø16 mm

Ø16 mm

Ø5 mm

144 x 109 x 107,5 mm

1,2 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.
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