
Landi Renzo S.p.A
ОБЗОР ПРОДУКЦИИ



Фундаментальное правило Landi Renzo: предостав-
лять продукцию и услуги, способные удовлетворять

самые высокие запросы клиентов.

Гамма продукции Landi Renzo
Широкая гамма как комплектов газовых систем, так и комплектующих, соз-
данных по передовым технологиям, позволяет удовлетворить запросы 

самых требовательных клиентов и автопроизводителей. 

Газовые системы Landi Renzo используют источники энергии с низким 
уровнем воздействия на окружающую среду, таким образом внося свой 
вклад в развитие экологически чистых автотранспортных средств, обеспе-
чивая сбережение энергии и принося экономическую выгоду.

EVOOMEGAS

БЕНЗИНОВЫЕ СИСТЕМЫ

DDF
Diesel Dual Fuel 

СИСТЕМЫ DIESEL



Gamma EVO
•Гамма EVO самая продаваемая система Landi Renzo.
•Комплектующие системы являются самыми маленькими и бесшумными из имеющихся, 
что гарантирует легкую установку и высокую производительность. Система подвергается 
строгим испытаниям на выносливость, чтобы гарантировать высокое качество и эффектив-
ность с течением времени.
•Система СНГ совместима со строгими стандартами выбросов (Евро 6).
•До 500 миллионов циклов и 100% тестирование всех компонентов, чтобы удовлетворить 
самые взыскательные потребности рынка автопроизводителей.

Система доступна для двигателей от 
2-х до 8-ти цилиндров в турбовер-
сии.

Отличное соотношение
цена/качество

APP Landirenzo Connect доступна 
для версии EVO OBD

   Высокие
   эксплуатационные
характеристики



Новый ЭБУ EVO OBD 4 48 пин
• Преимушествами нового блока управления являются надежность и точность.
• Функции самокалибровки, позволяющие быстро и точно завершить калибровку автомобиля,
  не жертвуя потенциалом для настройки расширенной карты и при необходимости
  интегрироваться с бензином.
• Поддерживает приложение LR Connect.

Новый ЭБУ EVO L 32 пин
• Последовательный переход на газ .
• Диагностика форсунок.
• Диагностика внешних датчиков
   и кнопки-переключателя.
• Жгут отключения бензиновых форсунок без наконечников.
• Считывание оборотов через жгут отключения бензиновых форсунок.

EVO OBD в версии на 6 и 8 цил. EVO OBD 
• OBD K - LINE.
• Считывание автомобильных параметров.
• Провод для считывания оборотов, предназначенный
для довпрыска бензина, регулируемого вручную.

ЭБУ EVO 48 пин
• Отдельный провод датчика 
оборотов.
• Lambda ON/OFF возможность 
эмуляции.
• Беспроводное подключение.

ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ



КАЛИБРОВАННЫЕ ИНЖЕКТОРЫ
• Каждый цвет соответствует своему диаметру.

• Легкое, быстрое и надежное крепление.

РЕЙКА AEB MY18

• 7 лет блестящей работы и миллионы проданных штук – таков послужной список 
всем знакомой инжекторной рейки, уступающей место своей новой обновленной 
версии AEB MY18 Longlife*.

• Технологическая разработка, результаты исследований материалов и различных 
компонентов легли в основу нового продукта, ставшего еще более функциональным 
и надежным.

• Новые газовые инжекторы AEB MY18 Longlife* является продолжением хорошо 
зарекомендовавших себя реек AEB MY18. Благодаря применению новых техноло-
гий и материалов удалось повысить ресурс новых инжекторов на 30-40%.

• Инжекторы являются быстродействующими (2 мс) и имеют сопротивление катушки 
1.9 Ом.

• Рейка AEB MY18 Longlife* доступна в версии на 3 и 4 цилиндра и поставляется в 
комплекте с аксессуарами для ее ремонта.

ИНЖЕКТОРНЫЕ РЕЙКИ

______________________________________

* Только с оборудованием Landi Renzo



LI10 и LI10M
• Редуктор представляет собой одноступенчатый редуктор для 
турбодвигателей для последовательных систем сжиженного 
нефтяного газа и оснащен предохранительным клапаном, элек-
тромагнитным клапаном  и встроенными фильтрами.

• Особенности используемых материалов и схема гарантируют 
превосходную надежность на атмосферных и турбодвигателях 
мощностью до 160 кВт (LI10) и 200 кВт (LI10М).

LI02
• Редуктор LI02 представляет собой одноступенчатый редуктор для турбодвигате-
лей с предохранительным клапаном, который позволяет безопасно интегрировать 
газовый электромагнитный клапан со встроенным фильтром.

• Редуктор тщательно протестирован и рекомендуется для установки на атмосфер-
ных и турбодвигателях мощностью до 110 кВт.

РЕДУКТОРЫ



Больше информации о Landi Renzo
на сайте www.landirenzo.com

THE CLEAN AIR COMPANY


