
 

      

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ СИСТЕМЫ 
РАСПРЕДЕЛЕННОГО ВПРЫСКА ГАЗА  

SEQUENT 24MY07NEW 
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ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА УСТАНОВКИ И УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СИСТЕМЫ 
SEQUENT 24 

 



 
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ГАЗОБАЛЛОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

СИСТЕМЫ SEQUENT 24 

• Устанавливаемая система Sequent 24 MY07New 
• Марка автомобиля ГАЗ 
• Модель автомобиля 3302 
• Категория автомобиля N1 
• Двигатель ЗМЗ-40522 
• Объем двигателя, куб. см 2460 
• Коробка передач Механическая 
• Тип топлива Сжиженный нефтяной газ 

 
МЕСТА УСТАНОВКИ КОМПОНЕНТОВ 

 

 
1 – Электроклапан ET-98; 2 – Фильтр FJ1 HE; 3 – Редуктор Genius MB 1500 mbar; 4 – 
Электронный блок управления Sequent 24; 5 – Диагностический разъем; 6 – 
Предохранитель; 7 – Форсунки BRC MAX; 8 – Рейка BRC с датчиком температуры и 
давления газа; 9 – Кнопка-переключатель. 



ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ КОМПОНЕНТОВ 
1 ЧАСТЬ ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ 

 
ВНИМАНИЕ! Прежде чем устанавливать различные компоненты газовой системы, 
необходимо тщательно проверить работу автомобиля на бензине. В частности, следует 
проверить компоненты системы зажигания, воздушный фильтр, катализатор и 
кислородный датчик. 

 
1 Электроклапан ET98 Super 

 
Закрепить медную трубку на входе и выходе 
электроклапана. 
Закрепить электроклапан в вертикальном 
положении к полке аккумуляторной батареи 
(АКБ) с помощью кронштейна.  
Направление потока газа из баллона к 
редуктору должно совпадать со стрелкой. 
 
 
 
3 Редуктор Genius MB 1500 

 
Закрепить редуктор на кронштейне как 
показано на рисунке. 
Подсоединить к редуктору медную трубку от 
электроклапана. 
Подсоединить к редуктору вакуумный шланг 
и два тосольных шланга ø10х17 мм. 
 

2 Фильтр FJ1 HE с патруками ø10мм 

 
Подсоединить к входному патрубку фильтра 
газовый шланг ø10х17 мм от редуктора. 
Подсоединить к выходному патрубку 
фильтра газовый шланг ø10х17 мм от 
рейки. 
Закрепить фильтр пластиковыми хомутами 
к тосольному шлангу редуктора.  
 
 
4/5 Электронный блок управления/ 
Диагностический разъем 

 
Закрепить электронный блок управления 
Sequent 24 как показано на рисунке. 
Разместить диагностический разъем в 
доступном месте 
 



6 Предохранитель/ Подключение 
тосольных шлангов 

 
Закрепить предохранитель рядом с АКБ. 
Вставить в шланги отопителя салона 
пластиковые тройники 16х16х16 мм. 
Подсоединить к тройникам тосольные 
шланги редуктора. 

 
Нанести герметик на резьбу распылителя  
Врезка форсунок в канал холостого хода  

 
Снять нижнюю часть коллектора 
Просверлить 4 отверстия для распылителей 
как показано на рисунке. 

Врезка форсунок в патрубки впускного 
коллектора 

 
Просверлить 4 отверстия ø5 мм как 
показано на рисунках, нарезать в 
отверстиях резьбу М6. 
Закрепить штуцер с гайкой и распылителем 
на конце каждого шланга ø5х10,5 мм  

 
Присоединить вакуумный шланг редуктора к 
штатному шлангу с помощью тройника. 

 
Нарезать резьбу М6 в четырех отверстиях. 
Закрутить распылители в сборе со 
шлангами в отверстия. 

Тройник 



Изменение подачи воздуха на холостом 
ходу 

 
Просверлить  во впускном коллекторе 
отверстие Ø14 мм 
Нарезать резьбу и закрутить штуцер. 
Установить шланг холостого хода между  
шаговым двигателем и штуцером. 
 
7/8 Форсунки/ Рейка 

 
Собрать рейку с форсунками и датчиком. 
Закрепить рейку на впускном коллекторе с 
помощью планки. 
Закрепить газовые шланги на форсунках. 
 
 
 

 
 

 
Надеть на шланг холостого хода 
гофрированный пластиковый шланг. 
Трубку канала холостого хода заглушить. 
 
 
 
9 Установка кнопки-переключателя 

 
В пластиковой заглушке просверлить 
отверстие Ø14 мм. 
Присоединить разъем к кнопке-
переключателю. 
Установить кнопку-переключатель в 
отверстие используя входящий в комплект 
двусторонний скотч. 

 
ВНИМАНИЕ!  
Для двигателя ЗМЗ-40522 есть два варианта врезки форсунок:  
1) снятие нижней части впускного коллектора и врезка форсунок в канал холостого 
хода;  
2) врезка форсунок в патрубки коллектора без снятия нижней его части и изменение 
подачи воздуха от клапана холостого хода.  
 



Схема подключения электропроводки 
Система Sequent 24MY07New 

Автомобиль ГАЗ 3302 

 
 



 
2 ЧАСТЬ НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ 

 
1. кронштейн;  
2. газовый автомобильный баллон;  
3. мультиклапан;  
4. вентиляционная камера;   
5. вентиляционный гофрированный 

шланг;  
6. выносное заправочное 

устройство (ВЗУ);  
7. ленты крепления баллона. 
 
 
 
 
 
 
 

1/7 Кронштейн/Ленты крепления баллона 

 
Закрепить кронштейн к раме автомобиля 
Закрепить концы лент крепления баллона 
на кронштейне 
2 Баллон 

 
Закрепить баллон на кронштейне 
Затянуть болты лент крепления баллона 

 

 
Установить резиновые прокладки между 
баллоном и элементами крепления 
3/4 мультиклапан/ вентиляционная 
камера 

 
Установить вентиляционную камеру 
Закрепить мультиклапан 

2 

7 

6

4 3 51 



5 Вентиляционный шланг 

 
Закрепить заправочную и расходную 
медные трубки на мультиклапане 
Надеть вентиляционный шланг на патрубки 
вентиляционной камеры 
 
Установка медной трубки 

 
Закрепить медную трубку вдоль рамы 
автомобиля 

6 ВЗУ 

 
Закрепить ВЗУ к кузову автомобиля с 
помощью пластины. 
Присоединить к ВЗУ заправочную медную 
трубку 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


