
    Здравствуйте, Алексей! Эффективность топлива OZON для ВАЗ 2105 не снизится, дополнитель-
ной регулировки угла опережения зажигания не требуется. Мы попросили представителя произво-
дителя активатора горения дать более подробный ответ: "Уважаемый Алексей! Если не вдаваться 
в глубокие технические вопросы, касательно устройства двигателя, то в качестве принципиального 
различия, между работой инжекторного и карбюраторного двигателей, можно отметить способ 
подготовки (образования) топливо-воздушной смеси.

   Карбюраторный двигатель: При работе двигателя, когда поршень движется вниз и впускной 
клапан открыт, в цилиндре, впускном трубопроводе и смесительной камере карбюратора создает-
ся разрежение, под действием которого из распылителя вытекает топливо со скоростью от 2 до 6 
м/с. Одновременно через смесительную камеру проходит поток воздуха, скорость которого в 
суженной части диффузора достигает 50—150 м/с. Вследствие большой скорости воздуха от его 
ударов капельки топлива постепенно размельчаются, превращаются в пары и, смешиваясь с 
воздухом, образуют горючую смесь. 

   Инжекторный двигатель: Топливовоздушная смесь так же подготавливается вне зоны камеры 
сгорания – во впускном коллекторе. В этом случае, инжектор обеспечивает распыл топлива в виде 
мельчайших капелек, что облегчает их смешение с воздухом. Далее, что и в одном, так и в другом 
типе двигателя, топливо-воздушная смесь поступает в камеру сгорания, где воспламеняется от 
искры свечи зажигания. Как Вы можете прочитать из описания действия активатора горения, его 
активные частицы присутствуют в топливных капельках и способствуют разрушению крупных 
топливных капель, на капельки более малого размера. Чем меньше размер капли топлива, тем 
быстрее и более полно она испарится и, в последствии, сгорит. Необходимо помнить тот факт, что 
в камере сгорания горит только топливно-воздушная смесь, жидкие, не полностью испарившиеся 
капли, не горят. Они образуют нагар или выносятся из камеры сгорания вместе с отработанными 
газами. 

   Что касается именно Вашего вопроса о настройках и об изменении угла зажигания, могу сказать 
следующее – от этого, эффективность работы активатора горения не зависит. Но Вы можете 
посмотреть на состояние своих свечей. Если свечи быстро чернеют, следовательно, настройки 
выставлены не оптимально. Необходимо понимать, Активатор горения не может решить проблем, 
связанных с естественным износом двигателя и с неоптимальными настройками работы двигате-
ля. 

   Основная задача активатора горения – улучшить качество сгорания топлива, т.е. повысить 
эффективность процесса горения. Для получения объективных результатов, состояния двигателя 
до и во время заправки топлива OZON, должно быть сопоставимо. 

Удачи и много новых километров с топливом OZON!

Влияние топлива OZON на карбюраторные двигатели
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