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��������	
�� ��	�������������	 AGIS 
 
�������� ��	��
��� � �
��������� �
����
�
�	�
����� AGIS – ��� �� ���
� : 
 
1) ��� ������	 � �
��� ��	�������������	 LPG (���������� ��������� �	�	) 

������ ���� ����	���� ��� ������������ � ������ ����������� � �������-

���
��� � ��������������� 	��������. ���
���	���, ��	���	��� �������� �� 

���
��	����. 

�
��� ����
�� ������������ ��� ������������ ����� ��	�������������	 LPG, 

�	�	� � ������������� 	���. 

�����	 �� �����	��� �������� �
��	 ��	�������������	 AGIS ���� � ������	� 

�������� �	������� ��� �	�
!�	� �	���	���. 

"�	������������� ����
�� 
��	������ �	� ���� �	��!� �� ���������� ������  

�����	�
�� �	��# �	�: ������	 ��� ��#����  ��������. 

 

���������� 
	�
��	����
 �
��
�������  ��
�
�
� � !�����
�"� 

������� : 

��� 1 �	 ��������	� �
��	 ��	�������������	 AGIS � ��������� ����
��	 

�����	���� �	� ������ ���������# ����
���. ��� 2 ��	��
���� �	� ����	� 

����
���. $	�	� ������
�	%�� ���#���� � ����!�����
 ������ ���# 	�������� . 

� ��������# �������� � ��	�
������ 	��������# ����	�� ���������# ����
��� 

�	��������� �	 ��� 1. � ��� ��
�	� ����
�� � �	���  ��������� �
��	 

��	�������������	 AGIS ������� ������	 ���	� (� ��� 1 �	 ��� 2). � 

�������� ��
�	� ������ ��	�������������	 AGIS �
��� ����	������. 

2) &������
��� �������
�	����� �	������ ���
���
��� �	 ���
����� –  

100-110 ��	. 
3) ������ �������� �������� LPG ��
����������� �	 ������ �	���#, ����������# 

� ��������
���  �	���%�: 

'����� ����	���� [�3] &	��� ������	 ����
��� LPG [] 

���� 1400 1.3 �� 1.4 

1400 1.4 �� 1.6 

1600 1.6 �� 1.8 

1800 1.8 �� 2.0 

2000 2.0 �� 2.5 

2500 2.5 �� 3.0 

3000 �� 3.0 

 

�����	���: � ����	�, ���� ��� ����	���� � ������� ������� ������� 
������ 	��, ���� ��������  ������������ ������ ���� ���������� 

�	������ � ���������. 
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!��� �� ��� ����	���� � 	��� ������� ������� ������ ������, ������� 
�������� �	������ � ���������. 

 

4) ����� �	�
��	 ����	���� � ��������� ����� ����
�� �	�
����� ������
�	%���-

�
� �����	
 ��� ��	�������������	 AGIS � �����	�������� ������
�����	�� 

���: 

• �	 �	��	�	�� «"������� ���	�����» ����#���� 
��	������: 

− �������� ����	�	 �������� ��	�����, 

− �	�	���� ������������ ������ ������/�	� (�������, �����	�
�	 

���
����	, �	�������), 

− ��� �	����# ����
���, 

− ��������� ��	��������� �����	 ���	 ����	 #	��	 � ��� ���	�	��� �� 
���� �	���� ����	����. ����������� ���� #	��	 ���� ������-
�����	�� 	���	�������� �	�������� ��	�������������	. $	�����: 
%� ���� �	���� ����	����, ������������ ���� #	��	 ������ 
���	���	�� ��	�	��� ��	����� �	�������� �� 0,2 �� 0,8 %. 

 

5) (� ������� ������������ � �	����  ����, ����
�� �	������� ����	���� �	 ������� 

�	�, ����� �������	���� ���
����	 LPG ���	���	� �����	�
�
 ��!� 40�&. 

 

6) ������ ������������ �	 ��������  �	� ����
�� ����������  ��� ����!����# 

��	������# ������	#, ����� 2000 – 3000 ��/��.  ����� ������������ ����#���� 


��������, ��� ���
���� �����
�����	� �	 �������
��� �	������, �.�. �� 100 �� 
110 ��	. 
�����	���:  ���	�	��� ��������
�	������ �	������ �������� ��	������ 
������ ��� �	���� �	 �������� ������� �	��. $	 ������� �������� �� �	���	�� 
(��	�	� � �������	 LPG ���������), �� ��� �	������ ���	���	��� �����	-

��, �	� ��	����, ���� �� � ��	�������. 

 

7) ����� ������������ �	 LPG, ������� 
�	���� ������� �� #�������� #��	. '��� 

����	���� ���#��� ��� ��� 
�	������ �������� �	���	�� �	���	�� ����	������ - ��� 

�����	�	��, ��� �	������� ������%�� ��	�������������	 AGIS ������	����� ��� 

���!�� ������ ��� 
����	��� ����	���� �	 #������ #��
. � ��� ��
�	� 

���������	� �	���
 ����	���� �	 ��	������# ����!����# ������	#, �������� 

�����	�������
� 	����	�������
 �	 ����!����# �����# ������	#: �� 2500 �� 

3000 ��/��. 
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�����	���:  ��� ���������� 	����	�������� �	 ���������� ������	�, 
������� ����� �������	�� �� ��	��������� � ������� ����� ���
���	. #���� 

�������� ��������� ����������� �	������ �� ���� �	������� ���� ���	���� 
�	�����	���� ������
��. 

����� ���'��������� 	����	�������� �	 ���������� �������	� � ��������� � 
��	��������� �	���� ����	���� �	 	��� ������	�, ������� �������� �������� 

	����	�������� �	 ������� ���� (����� 8) 
 

8) ������	������ �	�
��	� 	����	�������
 �� ���� ������� – �	��	��	 

«(����	�������	»  )  �����	 «&�	��». 

� ��
�	�, ���� ������%��, �	�����	���� � #��� 	����	��������, ����������� �� 

��	������# �������, ���������� �����	�� �� ��� �������	����. ������� ��� 

���
	%��: 

• ���� ����	�� ���!�� ����!�� ����
��� LPG, �� �� ���� 	����	�������� 

���������� ����
���� ���������: 
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• ���� ����	�� ���!�� 	������� ����
��� LPG, �� ���� ���������  

���������: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*�� ��������� �� ���������
�� 	����	��������, ��!� 
�	���	�� �	 ������
� 

����#������� �	��� ���������# ����
��� LPG. 

 

 
 
 
 

 
�����	���:  ��� �	��� �������� �	������ � ��������� 

��� ������	� ��������, ��������� ���������� 
��������� 	����	����	
��. 
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9) ����� ���������� 	����	�������� �� ���� �������, ����
�� ��
�������� 

�	�������
 ��	�������������	 �� ���� �������� (	�����	���, �.�. ����������� 

������������) 

+���	������	� �	���� �	 	�������� �� ���� ��� �������� ������	 ����� 

������������� ��������������� �	����	, ���������� �	�

���������� 

�	������ �� ��
���� �	�	�� ����	����. 

������������� ����
�� ��������� �������������� ��������������  �#��. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

����� ����������� �	����	, ��� ���� �� � �	����� «)	�����	���», �����	� 
�
��� ���	���	�� �	������� �	�

���������� �	������ � ��	�	���� �� 0 ��  

100 ��	, 	 �	��� ������������ �����, 	��
	�����
��� ���
�� ���	�� �� 

���� ��������. 

,��� 
��������, ��� 	�	� �	��
��	 ����	���� – ��� �	�

���������� �	������ 

���� 40 ��	, 	 ����!
� �	��
��
 ����	����� �������� �	�

����������� 

�	������ ���!� 90 ��	. 
 

�� ���� �	�������� 	��������, �����		 �	�������	�� 
��������� �	��� 

�������� ��� ����������� ��	�������������	 �� ���� ���� �	 �������, 	 �	��� 

�	 LPG. ������	������, �������� ���������
���� ���������� �	�� ���	��, 

����� ��� �	��� ����	�	��. &	�����	���� ������������� �
�
� �����	�	���� ��� 

�	���� � �	��	��� «����	���». 

 
�����	���: (���	�������� �	������� 	�������� �� ���� 

�������� ������� ��������� ����� ���������� 	����	�������� �� 
���� �������. 
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�	����������� ���
��� �� ���� �������� ������	������� 
������'�: 

1. ��������	� ��	������������� AGIS � ���������  ���� � �	��	� 

�����
 «&�	��». 

2. -�
�������� ���	�%���  ������ �	 �������, ���	��� ����	�� ������� 

�	�����!�� ���������� �����, �	������� �� ��� ��	�	���� �	�

�������-

���� �	������ (�� ��. 30 ��	 �� 100 ��	). 
*	��	��� �� �������: 
!�	�� �	�� �	�� ���	��, ����� ���� #	��	 ��� ���� «�	���	�», �.�. 
�����	�� ���������������� ��������� � �	�	�� �� ����	 	������	����. 
"���	����� ���� �������� – ����� 10 ����. 
 
3. �� �����	��� ������	 �	 �������, ��������	� ��	������������� AGIS � 

���� LPG � ��
�������� ������ �	 LPG, ��������
� � ��!�����	���. 

 

4. ����� ������	 �	 LPG, ������
� ���������� (������  «����»). "	��	 �����	 

���� �	������� ������	 ����	�, ������� ��� ��������� ����� � LPG: 
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5. .	�� �	��	� �����
 «+	�����	� ������
��». �����		 ��������� �	� �  

�	��	��� «������
��» � 
��	��������� ��	������ ������%�� : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/��� ��	�
 �	����� �����	�	��� ������%��, ��� ��	�	�	 �����%����	�� �# 

��
��
�. 
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�����	���:  �����	�	��� ������
�� 	���	������� �� 
�	�����	����. &������ ������� �	��������	�� �� �	�	��� 

������ «*	���� � ����������». 
 

��� �	��� �������� �	������ � ��������� ��� ������	� 
��������, ��������� ���������� ��������� 	����	��������. 

 
 

,	������� ������� � ������� �� �	��������. 
 

1) "��������� ����� � ��	�������������� 
+	��������: ����
�� ��������� ��	��������� ������	 ��	�������������	. �������-
�
 ���	��� ����������  �	��� ��	�������������	 AGIS ����
�	�� �� ������	 

���������# ����
��� – ��� 1 �	 ��������	# �
��	 AGIS, �� � ��
�	�, ���� �	 ��� 1 

������ ����	� ����
��� 	 �� +12 �, ���	��� �	 ��	������������� ����
�	�� 

����	������ ���	��. *�	 ������	 �	�	���� ��������# �������# � ��	�%
����# 

	�������� . 

 

2) -���	���� ������� ��� 	����	�������� �� ���� �	���� �	 LPG. 
�������: �	�����	� ������%�� ��	�������������	 AGIS ���!�� 	�	 ��� 

���!�� �����	 ��� 
����	��� ����	���� �	 #������ #��
. 

+	��������: ����
�� ��������� �����	�������
� 	����	�������
 ��� ����!����# 

�����# ������	#, �	����� 3000 ��/��. 

 

3) ����� 	����	�������� ����	���� �	���	�� ����	������ �	 	��� ������	� 
������	 1: ���!�� ����!�  �	�#�� ��� �������� �	����# ����
��� 

������	 2: ���!�� ��������� ���� ������	 LPG, �����	���� ����	��������� 

�	���� ����
��� LPG. 

+	��������: 0���#���� 
���!���� �	����� �������� � ����
��	# LPG. 

 

4) &���'����, �������'���� �� ���� 	����	��������: 
 

+	�����	��	� ������
��: ...������ �����	. ������
�� ������ ���	���	���� � 
��	�	��� �� 1 ��� �� 3 ���. 
'��� ��	 �����!	�� 3 ���, ����
�� �	����� ����
��� ����!��. 

'��� 
�� 
��	������� �	�� ����!�� �������, �� ����#���� 
�������� �	������ � 

���
�����. 
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+	�����	��	� ������
��: ...������ 	�	. ������
�� ������ ���	���	���� � 
��	�	��� �� 1 ��� �� 3 ���. 
'��� ������%�� �������	���� � 1 ��� � ����	���� �	���	�� ��	������ �	 	��# 

������	#, �� ��� ��������� ���� ������������	��. '��� �� ��	 �	��	 0 ���, 

����#���	 �	��	 ����
��� ���!��. 

 

5) ����� �	�	��� ���	�� �
������� (cut-off) �� ���� �������� 	��������, 
����	���� ������� ��� ������� �	�	�� ���� ������ 	��� ��������. 
������	:  ����� ��#��	 �� cut-off ����� ������	 LPG ���!�� ������� ��� 

������	�������� �	����� ��������. 

+	��������: � ��� ��
�	� �������
���� ������ �������� ����
��� �	�� 

���	��, ����� ������	� ������%�� ����� 	����	�������� ���	 ����!� 2 ���. 
 

$�#������	� ��������	: 

���. + 48 22 651 00 80 

 michala@appstudio.pl 

 jzambrz@appstudio.pl 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 


