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самый современный блок 
управления из доступных на рынке 
систем последовательного впрыска 
газа в классе контроллеров с 
разъемом на 24 пина

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНТРОЛЛЕРА
OPTIMA NANO
• Обслуживание 3/4 цилиндровых двигателей
• Безконкурентная экономия топлива
• Авторский алгоритм управления
• Интуитивное обслуживание системы
• Точный осциллограф
• Защита бензиновых форсунок и выпускных 

клапанов
• Возможность установки впрыска небольших 

доз бензина для защита клапанов
• Компактный корпус и удобный монтаж
• Полностью польский проект от А до Я
• Система соответствует нормам токсичности 

выхлопных газов EURO 6

RU

Контроллер предназначен для автомобилей как с простыми, так и более сложными 
системами  распределения подачи топлива. Инновационный алгоритм контроллера Nano 
позволяет точно подобрать дозировку и состав смеси при любых условиях работы и 
нагрузках двигателя, тем самым снижая уровень расхода  газа. Подключение стандартного 
интерфейса  OBD дает широкие возможности сбора карт и настройки системы, используя 
все рабочие параметры - что уникально для данного класса контроллеров.
OPTIMA - это первая в Польше автомобильная газовая система, которая  соответствует 
требованиям нормы токсичности выхлопных газов EURO 6.

Контроллер имеет сертификат состветствия:
E8 67R-016560 и E8 110R-006561
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Number of cylinders 3/4 3/4 3/4/5/6/8
Connector- number of pins 24 24 56
Case type COMPOSITE ALUMINUM ALUMINUM

Day & night system

Additional RPM corrections

Additional corrections of reducer temperature

Additional corrections of gas temperature

Additional corrections of gas pressure

Additional corrections of gas injectors opening

Oscilloscope to observe the parameters of the installation

Petrol injection loops handling

Compatibility with VALVETRONIC type engines

Compatibility with Wankla type engines

Compatibility with standard engines

Compatibility with turbo engines

Compatibility with di erent types of petrol injection control

Compatibility with di erent types of gas injectors

Compatibility with di erent types of gas level sensors

Gas injector heating

The ability to determine the maximum engine RPM while running on gas.

Reminder of control tests of the gas installation.

“Quick start" function

Full anti-circuit and anti-overloading protection

Semiconductor emulation

3D gas and petrol maps 

Operating on LPG and CNG fuel

The ability to download the RPM signal from camshaft level sensor.

The ability to download the RPM signal from crankshaft level sensor

The ability to download the RPM signal from injectors impulse

The ability of a permanent switch o  of particular gas injectors

The ability of emergency start on gas

Lambda probe service

Records of past errors

Fuel overlapping

Operating on external AFR probe 

Injector switching strategies during fuel transitions

Quick switch o the LPG/CNG installation

RPM decay time setting 

The ability to display the history of changes in the controller

Signaling errors and status messages

Petrol secondary injection option 

Automatic detection of OBD reports + ELM
Controller with OBD + ELM
Monitoring of OBD parametres + ELM
Adaptation based on the ECU correction reading + ELM
Operating on reverse OBD correction + ELM
Simplification of application view

Editable ranges of gas injection time( table of injection time in rotation function)

Additional correction map depending on MAF

Additional correction map depending on the collector pressure

Leaning on a cold engine

Signalling running on petrol

Signalling a warm reducer

Emulation of lambda probe before the catalytic converter

Emulation of lambda probe after the catalytic converter

Erasing selected errors OBD2 / CAN

Universal Fuel pressure Emulator 
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ALEX OPTIMAСРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ

Количество обслуживаемых цилиндров

Количество пинов в разъеме

Материал корпуса

Функция "день&ночь"

Дополнительные коррекции относительно оборотов

Дополнительные коррекции относительно температуры редуктора 

Дополнительные коррекции относительно температуры газа

Дополнительные коррекции относительно давления газа

Дополнительные коррекции времени открытия газовых форсунок

Осциллограф для визуализации процесса настроек 

Обслуживание непрерывного впрыска бензина

Обслуживание двигателей VALVETRONIC

Обслуживание двигателей WANKLA

Обслуживание стандартных двигателей

Обслуживание двигателей турбо

Взаимодействие с различными типами управления бензиновым впрыском

Взаимодействие с большинством доступных на рынке форсунок

Взаимодействие с большинством датчиков уровня газа

Подогрев газовых форсунок

Возможность установить максимальную нагрузку на двигатель во времяработы на газе

Напоминание о необходимости технического обслуживания газовой установки

Быстрый старт

Полная защита от замыкания и перегрузки

Полупроводниковая эмуляция 

Бензиновая и газовая карта в формате  3D

Работа на пропане и метане

Возможность читать сигнал оборотов с датчика распредвала

Возможность читать сигнал оборотов с датчика положения коленвала

Возможность читать сигнал оборотов с импульса форсунок

Возможность отключения отдельных секций газовых форсунок

Возможность аварийного старта двигателя на газе

Поддержка лямбда-зондов

Все системные ошибки записаны в памяти блока управления

Совмещение топлив газ-бензин

Обслуживание наружного широкополосного лямбда-зонда (AFR)

Выбор порядка переключения форсунок

Возможность быстрого отключения газовой системы

Установление времени отключения оборотов

Возможность просмотра истории изменений настроек в блоке управления

Звуковое сигнализирование ошибок и системных сообщений

Возможность бензинового довпрыска

Автопоиск протоколов OBD

Встроенное в блок управленик обслуживание OBD

Отслеживание параметров OBD

Адаптация основанная на показаниях бензинового блока 

Обслуживание инвертированных коррекций OBD

Выбор уровня сложности настроек
Возможность изменять диапозон времени впрыска газа (карта времени впрыска в закладке оборотов)

Дополнительная карта коррекций относительно датчика  массового расхода воздуха (MAF)

Дополнительная карта коррекций относительно давления коллектора

Обеднение на холодном двигателе

Звуковой сингал работы на бензине

Звуковой сигнал достижения  редуктором  заданной температуры

Эмуляция лямбда-зонда перед  катализатором

Эмуляция лямбда-зонда за катализатором

Удаление выбранных ошибок OBD2 / CAN

Универсальный эмулятор давления топлива




