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AC W031 BFC

Oписание
Форсунка STAG AC W031 BFC
предназначена для системы впрыска
сжиженного нефтяного газа (LPG) и
сжатого природного газа (CNG), для всех
двигателей транспортных средств, в том
числе с турбокомпрессорным наддувом.
Форсунка AC W031 BFC обеспечивает
превосходные рабочие параметры,
возможность монтажа непосредственно
около впускного коллектора
и унифицированное применение
с остальной продукцией компании AC S.A.
Бесспорным преимуществом устройства
является факт, что одиночный инжектор
можно включать в произвольное число
инжекторных секций.

www.ac.com.pl I info@ac.com.pl I www.facebook.com/STAGAutogasSystems I www.youtube.com/autogazac
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 овременная конструкция
С
Конструкция форсунок спроектирована таким образом, чтобы обеспечить точное время впрыска при любых условиях. Этого
удалось достичь благодаря применению специально подобранных материалов, а также более легкой и простой конструкции,
гарантирующей высокую стабильность в изменчивых условиях окружающей среды, в частности – температуры и давления.
И
 нновационная система отвода тепла
Корпус катушки форсунки выполнен в форме радиатора. Это инновационное решение, не использовавшееся ранее на рынке,
обеспечивает превосходную систему отвода тепла, гарантирующее отличную работу оборудования.
Идеальная система соединения подузлов
Применяемая система соединения элементов позволяет использовать большое число конфигураций и монтажных позиций.
Исключительная конструкция обеспечивает возможность установки с произвольной стороны интегрированного датчика
температуры, разрежения и давления газа PS-04, который можно также поворачивать на 360˚ даже после установки.
 очность измерения
Т
Форсунки STAG AC W02 и STAG AC W03, благодаря очень короткому времени открывания и закрывания, быстро реагируют
на изменение управляющего сигнала, в том числе минимальное и мгновенное. Расположение PS-04 рядом с форсунками
дополнительно обеспечивает точное измерение температуры и давления газа.

Преимущества
доступны в системе соединений с тройниками Ø12
 озможность объединения в секции с помощью
в
адаптированных делителей
 егкий и быстрый монтаж непосредственно при впускном
л
коллекторе
с овременная и отработанная конструкция, гарантирующая
прекрасные результаты
высокая стойкость
 нновационная система теплоотвода, благодаря применению
и
корпуса катушки в форме радиатора

Нормы и омологация
Форсунка STAG AC W031 BFC имеет омологацию E8 67R-01 7294,
110R-00 7295, E20 10R-054148 и удовлетворяет требованиям
Регламента EKG ONZ.
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Техническая спецификация
Рабочее давление [бар]

0,95 ÷ 1,5

Максимальное рабочее давление [бар]

4,5

Рабочая температура [°С]

-20 ÷ +120

Время открытия при давлении 1,2 бар [мс]

2,3

Время закрытия при давлении 1,2 бар [мс]

1,3

Диапазон производительности регулируемый
соплами

в соответствии
с приведенной
ниже таблицей

Вес [кг]

0,41

Сопротивление катушки [Ом]

1,9

Напряжение питания [V]

12

Максимальный поток при давлении 1,2 бар [л/мин.]

145

Размер сопла[мм]

Размеры

AC W031 BFC

LPG: 1,0 бар
CNG:1,6 бар

LPG: 1,2 бар
CNG: 1,8 бар

Мощность в
пересчете на
цилиндр, [кВт/л.с.]

Мощность в
пересчете на
цилиндр, [кВт/л.с.]

LPG

CNG

2,8

2,0

30,0 / 40,8

33,8 / 45,8

3,0

2,2

34,1 / 46,3

37,9 / 51,5

3,2

2,4

38,8 / 52,7

42,5 / 57,8

Внимание:

Не использовать для автомобилей
с мощностью меньше чем 40 лс/цыл.

Аксессуары
Разделитель 3-секционный

Защита штуцера

Жиклер впускного
коллектора

Жиклер форсунки

Штуцер и заглушка
разделителя

Защита разделителя

Тройник соединительный

Колено крайнее

Защита штуцера

Жиклер впускного
коллектора

Жиклер форсунки

Защита разделителя

ВАРИАНТ 1

Разделитель 2-секционный

ВАРИАНТ 2

Колено PS
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Возможные конфигурации
2. Форсунки ACW031 BFC соединены с помощью
3-секционного разделителя.

ВАРИАНТ 1

1. Форсунки ACW031 BFC соединены с помощью
2-секционного разделителя.

ВАРИАНТ 2

3. Инжекторы AC W031 BFC соединены с помощью тройников
и коленьев Ø 12 с подключенным датчиком PS-04.

Внимание:

В каждой опции существует
возможность непосредственного
подключения датчика давления
и температуры PS04

