


Двигатели любых доступных на рынке  автомобилей имеют  
скрытый потенциал. Причина в том, что автомобили на заводе 
не отрегулированы индивидуально, только серийно и согласно 
обобщенным установкам своей работы. С помощью устройства 
«STAG TUNING» открываются скрытые резервы мощности 
автомобиля, благодаря чему оптимизируются настройки работы 
конкретного автомобиля таким образом, чтобы  Вы могли  ехать 
быстрее, безопаснее и даже экономичнее.

Чип-тюнинг в виде модуля «STAG TUNING» позволяет повысить 
эффективность и мощность работы двигателя во всем диапазоне 
оборотов. В результате, получено безопасное увеличение 
мощности и, что более важно,  увеличивается  крутящий момент 
до 20%, в результате чего улучшается  динамичность двигателя 
даже при 1500 оборотах в минуту. Автомобиль становится более 
динамичным, без увеличения показателя  расхода топлива.
Установка «STAG TUNING» очень проста; для этого нужно лишь 
соединить два разъёма. Никаких дополнительных знаний не 
требуется или вмешательство в блок управления автомобиля. Это 
полностью безопасный, независимый модуль.

Применение. (Только для двигателей  
с турбонаддувом): 
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Технические параметры: 

+ встроенный процессор для эмуляции сигналов управления

+ не влияет на  изменение  программного обеспечения в блоке управления двигателем, так что владелец не подвергается 
аннулированию гарантии на купленный автомобиль

+ возможность одновременно эмулировать 2 канала давления наддува

+ не вызывает проблем с ошибкой двигателя „Check”

+ может использоваться в автомобилях с дизельным двигателем с турбонаддувом и с датчиком турбонаддува

повысить гибкость  
и оперативность на  всех 
передачах в полном 
диапазоне оборотов и на 
всех скоростях

свести к минимуму эффект 
так называемых „турбо лаг”

возможность индивидуального 
профилирования характеристик 
хода мощности и крутящего 
момента

Преимущества использования STAG TUNING
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AC S.A. оставляет за собой возможность вносить изменения в 
приведённые данные. На момент отданияв печать все данные 
были действительны.
Согласно девизу АС S.A., предусматривающему постоянное 
совершенствование продукции, приведённые данные могут 
быть изменены без предварительного уведомления.

Сравнение мощности из камеры для двух популярных типов автомобилей 
Skoda Octavia и Skoda Roomster: 

   Octavia 1.8 - 160 л.с. 
Заводской показатель Показатель после применения модуля

165 л. с. 193 л. с.

240Нм 280Нм

  Roomster  1.2 tsi CBZB 105 л.с. 
Заводской показатель Показатель после применения модуля

105 л. с. 114 л. с.

176Нм 216Нм

 крутящий момент 
(заводской)    

 крутящий момент после 
применения модуля STAG 
TUNING

мощность двигателя 
(заводская)

 мощность двигателя 
после применения модуля 
модулем  „STAG TUNING”
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