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ООО «ПРОПАНАВТО» 

    Инструкция по эксплуатации 

г. Москва – 2019 г. 

ECO BEST MAX

Квалифицированную консультацию по вопросам, не отраженным в данном 

руководстве, вы можете получить в ООО «ПРОПАНАВТО» по адресу: 

г. Москва, ул. Ивана Франко, д.4,  тел. +7 926 726 55 64, Viber, WhatsApp. 

Установка диагностического программного обеспечения 4SAVE 

производится при скачивании программы  на сайте производителя  по ссылке: 
https://4save.com.ru/. 
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 Характеристики ЭБУ марки 4SAVE модели ECO 

−  24 контактный контроллер LPG/CNG 

−  предназначен для 4-цилиндровых двигателей 

−  автоматическая инновационная система автоадаптации TUNE

−  алгоритм защиты от клонирования 

−  герметичный композитный корпус 

−  рабочее напряжение: 8 В ÷ 16 В. 

Характеристики ЭБУ марки 4SAVE модели BEST 

−  24 контактный контроллер LPG/CNG с встроенным OBD (CAN и K-LINE) 

−  предназначен для самых требовательных 4-цилиндровых двигателей 

−  автоматическая система автоадаптации OBD

−  автоматическая инновационная система автоадаптации TUNE

−  расширенный OBD сканер с автоматическим сбросом ошибок 

−  алгоритм защиты от клонирования 

−  герметичный композитный корпус 

−  рабочее напряжение: 8 В ÷ 16 В. 
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Схема подключения 4SAVE ECO,  4SAVE BEST
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Характеристики ЭБУ марки 4SAVE модели MAX 

− 56 контактный контроллер LPG/CNG с встроенным OBD (CAN и K-LINE) − 

предназначен для самых требовательных 4, 5, 6 и 8-ми цилиндровых двигателей 

− автоматическая система автоадаптации OBD, две независимые карты 

− автоматическая инновационная система автоадаптации TUNE 

− расширенный OBD сканер с автоматическим сбросом ошибок 

− возможность подключения внешних дополнительных устройств 

− алгоритм защиты от клонирования 

− встроенный эмулятор давления топлива 

− встроенный эмулятор уровня бензина

− возможность подключения двух лямбда зондов по напряжению или 1 UEGO 

− герметичный алюминиевый корпус 

− рабочее напряжение: 8 В ÷ 16 В. 
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Схема подключения 4SAVE MAX
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СПИСОК ФУНКЦИЙ И ОПЦИЙ  КОНТРОЛЛЕРОВ 

ФУНКЦИИ BEST ECO MAX 

Количество поддерживаемых цилиндров 4 4 8 
Разъем - количество контактов 24-контактный 24-контактный 56 

контактный 
Корпус композитный композитный алюминий 
32-битный автомобильный процессор 

Коммуникация 4SAVE SOFT через bluetooth 

Сотрудничество со многими типами газовых инжекторов, 
в том числе с сопротивлением <= 1 [Ом] 
Сотрудничество с датчиком давления BOSCH 

Сотрудничество с датчиком давления PT01 

Газовые инжекторы - прогрев 

Полная защита от короткого замыкания и перегрузки 

  Полупроводниковая эмуляция 

Контроль бензиновых форсунок от массы 

Измерение впрыска с разрешением 0,001 [мс] 

Измерение температуры контроллера 

Поддержка лямбда-датчика 

Поддержка двух линий напряжения одновременно 

Лямбда-опора низкого напряжения 

Совместим с типом впрыска RENIX 

Возможность быстрого отключения установки LPG / CNG 

Звуковая сигнализация ошибок и сообщений 

Сервисная панель управления (переключателя вида 
топлива) CP-01 
Визуализация бензинового блока в диагностической 
программе 
Стоп-кадр ошибок  контроллера 

Информация об авто и газовой установке 

Доля бензина - динамическая карта добавки бензином 

Обнаружение отсутствия и перегрузки электромагнитного 
клапана 
Проверка исполнительных элементов: зуммера, 
электромагнитного клапана, форсунок 
Возможность изменения последовательности впрыска 

Возможность заблокировать работу на газе – по времени 
или  дате 
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ФУНКЦИИ BEST ECO MAX 

Автоопределение последовательности впрыска бензина 

Поддержка OBD встроена в драйвер 

Алгоритм защиты от клонирования 

Возможность работы без подключенного сигнала 
вращения (сигнала оборотов двигателя) 
Возможность работы без сигнала напряжения «+15 замка 
зажигания» 
Возможность расширения системы дополнительными 
внешними устройствами. 
Соответствует стандартам выбросов EURO V 

Встроенная коррекция температуры и давления газа 

Динамическая коррекция карты по оборотам 

Карта коррекции по температуре редуктора 

Карта коррекции по температуре газа 

Карта коррекции по давлению газа 

Дополнительные регулировки расхода и времени 
открытия газовых форсунок 
Осциллограф для наблюдения за рабочими параметрами 
установки 
Сотрудничество с двигателями VALVETRONIC, 
WANKЕLA 
Сотрудничество с безнаддувными и турбированными 
двигателями 
Сотрудничество с различными типами контроля впрыска 
бензина (последовательный, полупоследовательный, 
полные группы) 
Максимальная нагрузка и частота вращения двигателя 
могут быть определены при работе на газе 
Функция снижения давления газа 

Функция напоминания о техническом осмотре газовой 
системы 
Функция быстрого запуска 

Функция фильтра оборотов 

Автоматическое определение типа впрыска бензина 

Адаптация с карт 

Поддержка применения топлива СНГ и КПГ 

Возможность получения сигнала оборотов от датчика 
положения распределительного вала 
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Подключение и обновление прошивки

 После подключения диагностической программой при помощи usb кабеля или Blooetoth адаптера 
необходимо обновить прошивку блока и кнопки переключения вида топлив до последней версии.

Установка параметров в диагностической программе

В окне Автомобиль установить необходимые параметры: 
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  Выбор типа источника сигнала оборотов (RPM): 
- если провод подключен, то считывание возможно с катушки зажигания, либо с датчика  
распредвала
- если провод не подключен, то обороты считываются с импульсов бензиновых инжекторов 
- если газовый контроллер подключен к OBD, то происходит автоматическое считывание и 
отображение в программе сигналоов оборотов с OBD.
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Поддерживаемые типы протоколов OBD газовым контроллером:

RPM фильтр - при отображении нестабильного сигнала оборотов двигателя, например, в таких 
автомобилях как Ford, Nissan, необходимо активировать данную функцию.

Перед монтажём газового блока с поддержкой ОБД необходимо определить подходит ли он 
для конкретного автомобиля. 

Рекомендация:

Для этого надо подключиться автосканером к 
диагностическому разъёму автомобиля и 

определить тип протокола.
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В окне Газовая установка установить необходимые параметры.
Важно! - выбрать тот тип газовых инжекторов, которые реально установлены в автомобиле.

Окно ГАЗ.инжектор установки:
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Подключение провода (чёрно-красный) для блоков:

 4 SAVE ECO/BEST обязательно. Можно подключить к:
  - +АКБ
  - сигнальному замка зажигания.

 Для 4 SAVE MAX 6/8 не обязательно. Считывание возможно с бензиновых импульсов или 
при подключенном ЭБУ к OBD - с данных потока ОБД.

В настройках выбрать соответствующее подключение провода к источнику.

Установка, регулировка и диагностика форсунок 

В закладке ГАЗ.инжектор установки доступны опции:

- автоматическое определение порядка работы цилиндров – последовательность впрысков 

- изменение последовательности (фаз) впрысков до 3-ёх циклов

- проверка работы как газовых, так и бензиновых форсунок

- проверка отдельных катушек газовых форсунок, путем отключения на них напряжения 

- изменение параметров импульсов отдельно каждой газовой форсунки по потоку (в %) 

   и/или по времени открытия (в микроксекундах)

- устанавка минимального значения импульса газовой форсунки  (Мин.время впрыска)

- коррекции по рядам цилиндров Банк1 и Банк2 в процентах (%).
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Автокалибровка.

Перед началом автокалибровки необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры. 
Отключить все нагрузки (выключить все потребители: свет, подогревы, кондиционер, 
АКПП в нейтрали). 

В окне Калибровка нажать СТАРТ и дождаться её окончания  

 После окончания автокалибровки перейти во вкладку 2DКарты, обратить внимание на 
коэффициент множителя - зона холостого хода должна быть в диапазоне 1,0 - 1,4.
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Ручной режим - заключается в сборе бензиновой и газовой карт в одинаковых условиях 
нагрузок и дальнейшей их подгонке и проверке по составу топливо-воздушной смеси, 
топливным коррекциям. 
Автоматический режим - перейти во вкладку Автоадаптация и включить (активировать) 
режим TUNE для блоков ECO или TUNE OBD для блоков BEST и MAX.

Далее приступить к настройке автомобиля в движении в ручном, либо в автоматическом 
режиме (предпочтительно).

Настройка.

 Для блоков BEST или MAX в настройках параметров ОBD в закладке Целевая коррекция 
выбрать её тип.

  Параметр LTFT - означает, что сбор карт и дальнейшая работа системы на газе будет 
аналогична работе на бензине.

  Параметр LTFT & STFT - означает, что при работе на газе система будет учитывать  
долгосрочную бензиновую коррекцию LTFT (сбор карт отображается в Целевой карте OBD) 
и вносить свою краткосрочную коррекцию STFT, стремясь к общей нулевой коррекции, но 
не более как например, +4%...-4% как выбрано выше во вкладке: Включение выше 4%.



 В карте Впрыски - Время отображается сбор карт со значениями времён впрысков (м.сек): 
Синий цвет - это бензиновое время при работе на бензине, 
Зелёный цвет -  это тоже бензиновое время, но при работе на газе.  

Карта времени впрысков Бензин и Газ 
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Целевая карта OBD
ООО «ПРОПАНАВТО» 

 Во время сбора целевой карты ОБД система автоматически переключается с газа на бензин и 
обратно, при этом процесс работы (что именно делает система) отображается справа внизу 
под кнопкой.



 В карте Разница - отображаются окна со значениями в миллисекундах (м.сек), которые 

настроила и продолжает настраивать система. Это разница впрысков Бензин-Газ в м.сек.

Окна без цифровых значений означает - нет отклонений 
Окна, где есть цифровые значения:
    Красный цвет - богатая смесь
    Синий цвет - бедная смесь

В закладке % - отображается разница по времени впрысков в процентном отношении.

ООО «ПРОПАНАВТО» 

Карта отклонений впрысков Бензин – Газ в процентах (%) 

Карта разницы впрысков Бензин – Газ 
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 Множитель – это окно карты коэффициента с голубой линией для настройки дозирования газа. 

Жёлтые точки – это калибровочные точки. Выделяя любую точку множителя (кликом “мышки” 

цвет точки изменится с жёлтого на красный), можно смещать её по высоте, устанавливая 

позицию при помощи стрелок клавиатуры «вверх» - обогащение или «вниз» - обеднение. 

Горизонтальная ось - это время впрыска бензина, вертикальная ось слева – значение множителя 

(коэффициент), вертикальная ось справа -  давление MAP [англ. Manifold Absolute Pressure] во 

впускном коллекторе.  
Синяя линия отображает бензиновую карту,  зелёная линия – это такая же бензиновая 

карта, но собранная при работе на газе. Отдельные точки в области бензиновых карт (синие и 

зелёные) обозначают места, в которых были собраны значения. На основании этих точек, 

собранных в зависимости от времени впрыска бензина (м.сек) и давления во впускном 

коллекторе (бар), контроллер отображает их как “картами” Бензин/Газ  непрерывной линией.  

Окно «Карта множителя». 

 Выбирая этот способ регулировки, нужно обратить внимание, чтобы разрежение было 

обязательно подключено! Настройку производить во время движения. 

   Коррекция от оборотов – Данная карта позволяет делать дополнительные настройки состава 

смеси в зависимости от времени бензинового впрыска (м.сек) - горизонтальная ось и оборотов 

двигателя (RPM) - вертикальная ось. Для того чтобы внести значения в карте, необходимо 

выделить произвольную область или точку на карте и, удерживая клавишу ctrl, стрелкой вверх - 

увеличение и стрелкой вниз - уменьшение дозы газа, внести необходимую коррекцию.

Вид окна карты от оборотов. 
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 Вид карт после пробега 5 км с включенной автоадаптацией TUNE
2D карта

Карта Авто%

В этой карте отображаются отклонения в % , т.е. на сколько процентов газовый ЭБУ добавил-
убавил коррекции.
В данном случае синий цвет с отрицательными значениями - на сколько смесь бедная, система 
будет добавлять, а если красный цвет - смесь богатая, отображает на сколько система будет 
убавлять коррекции.  

Зелёная газовая линия ниже синей бензиновой - это означает, что газовоздушная смесь бедная.

ООО «ПРОПАНАВТО» 
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Карта МАР коррекция

В карте МАР коррекция отображается работа автоадаптации TUNE. 
Красный цвет - TU NE увеличила коррекцию, 
Зелёный цвет - TU NE уменьшила коррекцию.
В окне Данные Автоадаптации отклонения 0,78%, при этом в окне Считыватель ОБД 
суммарные коррекции LTFT+STFT приближены к 0%.
Вывод: Автоадаптация TUNE произвела корректные настройки газовой 
системы без участия настройщика!!! Система настроена.

В заключении можно заполнить параметры автомобиля и данные газовой установки.
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− диагностика бензиновой системы по OBD - тогда используется или постоянное 

подключение системы к OBD, или интерфейс OBD; 
− проверка форсунок; 

− проверка газового оборудования; 

− проверка газового блока. 

Проверка ошибок блока: 

Возможности: 

– отображение ошибок системы;

– стирание ошибок при их наличии;
– отображение описания ошибок газового компьютера.

Закладки Диагностика/OBD 
Закладка позволяет выполнять диагностику бензиновой и газовой систем. Есть 

несколько вариантов диагностики: 

Информация о контроллере
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Диагностика OBD 

При подключенном газовым ЭБУ к шине OBD можно просматривать параметры данных 

двигателя с возможностью выбора от одного до нескольких необходимых для параметров:  

– Проверка ошибок OBD.

«Читать коды», «Стереть ошибки» и «Описание кодов» позволяют диагностировать 

бензиновую систему автомобиля и при необходимости удалять ошибки 

  «Читать коды» - информация об ошибках, зафиксированных системой OBD. 
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Установка технического обслуживания 

- по пробегу 

- по дате 

Установка технического обслуживания по пробегу и дате с возможностью блокировки 

работы на газовом топливе при превышении планового осмотра устанавливаются 

монтажником ГБО. 
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Переключатель вида топлива

 Технические параметры переключателя вида топлива LED: 

− Габаритные размеры, мм: 25х10х10 
− Вес, г: 5 
− Звуковой индикатор (встроенный зуммер). 
В состав переключателя LED входят: 
Указатель уровня газа –  четыре светодиода, которые показывают актуальный уровень 

газа в баке. Четыре зелёных диода означают полный бак. При уменьшении уровня газа в 

баллоне количество светящихся диодов уменьшается.  

Индикация красного светодиода  уровня – означает резерв газа в баллоне (примерно 

20% от полного заправленного объёма газа). 

– служит для изменения вида топлива и показывает актуальный рабочийКнопка 

режим: 

• Не светится (режим «БЕНЗИН») – И нформирует, что двигатель работает на

бензине. 

• Медленное мигание (1 раз в секунду – РЕЖИМ АВТО) – Двигатель запускается на

бензине, после достижения установленных параметров, система автоматически переключится 

на газ. 

• Нормальное мигание (2 раза в секунду без звукового сигнала – РЕЖИМ АВТО) –

Система переключается на газ. Данное состояние может сохраняться до 10 секунд в 

зависимости от актуальных параметров работы двигателя, а также настроек контроллера. 

• Быстрое мигание (4 раза в секунду, с одновременной подачей звуковых сигналов –

РЕЖИМ АВАРИЯ) – Система обнаружила информацию, не позволяющая двигателю работать 

на газе: например, отсутствие газа в баке, неисправность установки LPG - в таких случаях 

двигатель переключается на бензин. 

1 
1 
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• Постоянно светится зеленым цветом (режим «ГАЗ») – Работа двигателя на  газе.

• Постоянно светится красным светом – Автомобиль работает на газе,

рекомендуется дозаправить баллон газом. 

Устройство может быть установлено отдельно или вмонтировано в приборный щиток, 

для лучшей интеграции в оборудование автомобиля.  

Зуммер, необходимый для подачи звукового сигнала о полной выработке топлива, может 

быть установлен отдельно и находиться вне поля зрения водителя. 

 Звуковые сигналы 

ЭБУ генерирует следующие звуковые сигналы: 

• Три звуковых сигнала – в случае переключения с газа на бензин из-за слишком

маленького количества газа в баке. 

• Три коротких звуковых сигнала и один длинный – в случае ошибки контроллера,

отображается в виде светящегося значка  в правом нижнем углу переключателя. 

• После включения замка зажигания – два коротких сигнала и один длинный -

необходимо провести технический осмотр установки. Обратитесь в пункт сервисного 

обслуживания ГБО, чтобы провести осмотр установки. 

• Три  длинных  сигнала,  повторяющиеся  каждую  минуту  –  автомобиль работает

в аварийном режиме 

 Аварийный запуск на газе 

Чтобы запустить автомобиль сразу на газе (аварийный режим, например, повреждение 

топливного насоса), следует при включенном зажигании нажать и удерживать кнопку  на 

коммутаторе. Светодиод на коммутаторе  должен постоянно светиться, дополнительно 

прозвучит звуковой сигнал. Заведите автомобиль - в момент обнаружения оборотов двигателя 

контроллер включает электроклапаны и двигатель запускается на газе. В аварийном режиме 

нет возможности переключить автомобиль на бензин. После выключения двигателя аварийный 

режим отключится. При работе системы в аварийном режиме водитель периодически 

оповещается звуковым сигналом. 

  Действия в случае обнаружения запаха газа: 

− немедленно остановиться и переключить при помощи кнопки систему на бензин; 

− открыть капот отсека двигателя; 

− перекрыть заправочный и расходный вентиля на мультиклапане баллона; 

− посетить ближайший сервисный центр для устранения неисправности. 
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• Электроника, внутренние и внешние элементы которой подвергались попаданию

жидкости, химических реагентов, подвергшиеся воздействию открытого пламени, 

• При использовании напряжении питания более 15 Вольт,

• Детали, при монтаже которых нарушены инструкции по установке;

• Несвоевременное прохождение ТО автомобиля;

• Компоненты (электронные) ГБО с истекшим сроком гарантии.

Что делать при возникновении гарантийной ситуации? 

• Оборудование 4SAVE является высоконадёжным оборудованием с высоким

стандартом защищённости, прошедшее испытание в климатической, вибрационной и 

электромагнитной камерах. 

• Гарантия на электронные компоненты составляет 12 месяцев с момента продажи.

• Соблюдение правил эксплуатации и своевременное прохождения ТО позволит

исключить выход из строя оборудования и сохранить гарантию. 

Гарантийный срок считается с момента установки/продажи оборудования, но не более 2-

х лет с даты изготовления.  

При возникновении неполадок в оборудовании следует в кратчайшие сроки обратиться в 

специализированный сервисный центр для устранения неисправностей. 

Не допускается самостоятельный ремонт частей и комплектующих оборудования, 

Не допускается ремонт оборудования в технических центрах или иных сервисах, не 

имеющих разрешения и допуски на виды работ, связанные с газобаллонным оборудованием. 

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Производитель гарантирует правильную работу указанных компонентов ГБО в течение 

24 месяцев cо дня изготовления. Производитель не отвечает за ущерб, возникший из-за 

неправильной установки и эксплуатации оборудования. 

Открытие корпуса компонентов ГБО приводит к потере гарантии. 

     ГАРАНТИИ НЕ ПОДЛЕЖАТ: 

• Компоненты (электронные) ГБО с любыми механическими повреждениями;
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