Совершенство для
профессионалов:
Установки Bosch ACS для
обслуживания кондиционеров
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Обслуживание систем кондиционирования
с технологиями Bosch
Системы кондиционирования воздуха в транспортных средствах
требуют регулярного обслуживания. Таким образом, объём рынка
интеллектуального обслуживания систем кондиционирования постоянно
растёт. Когда дело доходит до данного обслуживания, преимущество имеют
автомастерские, имеющие достаточный опыт и первоклассное оборудование.

 ACS 752: Полностью автоматическая установка









для обслуживания кондиционеров без ручных
вентилей и подходящая для гибридных и
электромобилей
ACS 652: Полностью автоматическая установка
для обслуживания кондиционеров без ручных
вентилей и подходящая для гибридных и
электромобилей
ACS 611 и ACS 511: Автоматические установки
для заправки и обслуживания кондиционеров
легковых и грузовых автомобилей
ACS 810: Автоматическая установка с большим
резервуаром для хладагента (40 л) и мощным
насосом для быстрого обслуживания систем
кондиционирования больших объёмов.
ACS 661: Полностью автоматическая установка
для обслуживания систем кондиционирования,
использующих хладагент типа R-1234yf

Кондиционирование воздуха –
комфорт и безопасность
Кондиционеры стали стандартным автомобильным
оборудованием. Сегодня более 60% малолитражных
автомобилей и более 90% автомобилей среднего и
премиального класса оснащено кондиционерами, и их
число увеличивается каждый день.
 Для большинства малолитражных автомобилей
кондиционер доступен в виде дополнительной
опции.
 Количество как легковых, так и грузовых
автомобилей, оснащённых кондиционерами,
постоянно растёт.
 Рано или поздно автомобилей без кондиционеров
практически не останется.
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Новые установки Bosch ACS для обслуживания
систем кондиционирования: 6 моделей для
автомастерских любого профиля
 ACS 752: Полностью автоматическая установка, которая сочетает в себе самые высокие требования к
установкам для обслуживания систем кондиционирования легковых автомобилей и коммерческого
транспорта. Позволяет обслуживать гибридные и
электрические автомобили. Соотсетствует требованиям стандарта SAE J2788
 ACS 652: Полностью автоматическая установка для
легковых автомобилей, коммерческого транспорта
и грузовых автомобилей, совместимая с системами
кондиционирования гибридных автомобилей
 ACS 611: Полностью автоматическая установка для
легковых автомобилей и коммерческого транспорта
 ACS 511: Полностью автоматическая установка начального уровня
 ACS 810: Установка для обслуживания систем
кондиционирования большого объёма, например, в
автобусах
 ACS 661: Полностью автоматическая установка для
транспортных средств, использующих хладагент
R-1234yf

Добро пожаловать в лето! Легко
справляться с жарой вместе с Bosch ACS

Сохраните прохладу при
помощи нашего оборудования
для обслуживания
кондиционеров: Новые
установки Bosch ACS x52 удобство работы, точность и
полная автоматизация.

В настоящее время большинство
автомобильных кондиционеров воздуха
заправлено хладагентом R134a.
Несмотря на появление нового типа хладагента
R1234yf, производители автомобилей имеют
право оснащать новые автомобили системами
кондиционирования, использующими R134a, до
2016 года. Учитывая то, что в среднем жизненный
цикл автомобиля составляет 20 лет, оборудование
для обслуживание систем кондиционирования,
использующих R134a, в течение ещё долгого времени
будет приносить прибыль автосервисам.
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ACS 752: новый стандарт в обслуживании
систем кондиционирования
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Точность, мощность, практичность:
Лучшие решения для первоклассного сервиса
ACS 752: Безопасная и эффективная установка для
профессионального и экономичного обслуживания
кондиционеров
Благодаря высокоточной измерительной технологии
и полностью автоматическому процессу обслуживания, установка для обслуживания кондиционеров
Bosch ACS 752 обеспечивает экологически чистое
обслуживание систем кондиционирования. Установка
ACS 752 отвечает всем требованиям стандарта SAE
J-2788, который является обязательным для подобного оборудования в США.
Полностью автоматический процесс обслуживания
Устройство выполняет следующие задачи без
необходимости ручного вмешательства: откачивание
хладагента, очистка хладагента, слив отработанного
масла, вакуумирование и проверка на герметичность,
впрыск нового масла (PAG / POE) с УФ-красителем и
точное заполнение хладагентом.
Идеальное обслуживание систем
кондиционерования воздуха легковых и
коммерческих автомобилей
ACS 752 подходит для полностью автоматического обслуживания систем кондиционирования воздуха всех
легковых и коммерческих автомобилей.

Преимущества ACS 752
Профессиональный и быстрый сервис
 Полностью автоматический процесс
обслуживания или выбор отдельного этапа
обслуживания
 Высокая производительность: функции
быстрой очистки (патент США) и глубокого
вакуумирования
 Высокая точность: точность при заправке
15 г при очистке – 30 г
 Подходит для обслуживания гибридных и
электрических автомобилей (PAG / POE)
 Соответствие стандарту SAE J-2788
гарантирует профессиональную и
экологически чистую работу с хладагентом
 Инновационный пользовательский
интерфейс (цветной дисплей 3,5")
 Встроенная база данных легковых и
коммерческих автомобилей
 Функция удалённой работы через ПК (опция)
 Подключение к Asanetwork SW (опция)

Обслуживание гибридных и электрических
автомобилей
Два резервуара для впрыска масла PAG и POE и автоматическая функция промывки сервисных шлангов
делают установку подходящей для работы с системами кондиционирования воздуха гибридных и электрических автомобилей.
Всё необходимое для превосходного уровня
сервиса
Установка ACS 752 имеет всё оборудование, необходимое Вам для сервисных работ, даже для обслуживания больших систем кондиционирования воздуха:
 Отсутствие ручных вентилей
 Откачивание >95% хладагента (патент США)
 Мощный двухступенчатый вакуумный насос (170 л/мин)
 Впрыск масла PAG и POE
 Большой бак с хладагентом (27 л)
 Автоматичекий сброс неконденсируемых газов с
электронным управлением
 Функция промывки системы кондиционирования
(при наличии специального набора)
 Встроенный принтер
 Внешний датчик температуры для проверки работы
системы кондиционирования
 Подключение к локальной сети для расширения
функционала
Артикул
ACS 752

 Принтер

Простота и точность
Простая навигация
 Большой цветной дисплей (3,5")
 Четкая структура меню и интеллектуальное
управление
Знает Ваш язык
 Меню на 21 языке
Обширная база данных транспортных средств
 Полностью интегрированные базы данных
транспортных средств
 Регулярные обновления для всевозможных
новых моделей
 База данных грузовых, легковых и
коммерческих транспортных средств
 Количество хладагента, спецификация масла

S P00 000 069
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ACS 652 – то, что вам нужно:
Первоклассная установка для легкового и
коммерческого транспорта
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ACS 652: Первоклассное оборудование для

Преимущества ACS 652

профессионального обслуживания систем
кондиционирования

Профессиональное оборудование в

Установка ACS 652 оптимально подходит для мастер-

стандартной комплектации
 Полностью автоматический процесс
обслуживания или выбор отдельного этапа
обслуживания
 Высокопроизводительный вакуумный насос
 Подходит для обслуживания гибридных и
электрических автомобилей (PAG / POE)
 Встроенная база данных легковых и
коммерческих автомобилей
 Сообщения на дисплее помогают операторам
шаг за шагом
 Интегрированный тест эффективности
систем кондиционирования
 Комплексная программа промывки
(при наличии дополнительных аксессуаров)
 Ремонтопригодность: лёгкая замена фильтра
осушителя и масла вакуумного насоса
 Принтер

ских по обслуживанию систем кондиционирования со
средней и высокой загрузкой. Высокоточная технология измерения и полностью автоматический процесс
позволяют проводить экологически чистое обслуживание систем кондиционирования легковых и коммерческих транспортных средств.
Полностью автоматический процесс работы
Установка ACS 652 выполняет все следующие задачи
без необходимости ручного вмешательства: откачивание хладагента, переработка хладагента, слив использованного масла, вакуумирование и тест на герметичность, впрыск нового масла с УФ-красителем и точная
заправка хладагентом.
Обслуживание гибридных и электрических
автомобилей
Две ёмкости для впрыска масла PAG и POE. Функция
промывки сервисных шлангов делает установку пригодной для обслуживания систем кондиционирования
гибридных и электрических автомобилей.
Всё необходимое для первоклассного сервиса

Простота и точность

Установка ACS 652 имеет всё необходимое для сервисных работ, даже для обслуживания систем кондиционирования воздуха большого объёма:
 Отсутствие ручных вентилей
 Мощный двухступенчатый вакуумный насос (170 л/мин)
 Автоматическая система впрыска масла PAG и POE
 Большой бак с хладагентом (27 л)
 Автоматичекий сброс неконденсируемых газов
 Заправка с автоматической компенсацией объёма
хладагента в сервисных шлангах
 Многофазовая очистка хладагента во время
вакуумирования

Артикул
ACS 652

Простая навигация
 Большой цветной дисплей (3,5")
 Сообщения на дисплее направляют оператора
шаг за шагом
Знает Ваш язык
 Меню на многих языках, включая русский
Обширная база данных транспортных средств
 Полностью интегрированная база данных
транспортных средств
 Регулярные обновления для всевозможных
новых моделей
 Быстрый выбор из 10 последних обслуженных
автомобилей
 Собственная база данных транспортных средств
(например, постоянные клиенты)
 Функция "Быстрый старт"

S P00 000 070
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ACS 611 и ACS 511: Полностью
автоматическое обслуживание систем
кондиционирования
ACS 611 - одна из лучших установок для обслужива-

611 обеспечивает быструю и эффективную откачку

ния систем кондиционирования легковых и грузовых

хладагента. Устройство имеет базу данных, содержа-

автомобилей. Автоматическая установка, предназна-

щую информацию о необходимых количествах масла

ченная для обслуживания систем кондиционирования

и хладагента для систем кондиционирования воздуха

с использованием хладагента типа R-134a и мини-

множества автомобилей. ACS 611 также оснащена

мальной необходимостью ручного управления.

встроенным принтером для печати отчётов. В каче-

Устройство автоматически контролирует каждую фазу

стве альтернативы для автосервисов с невысоким

обслуживания, откачивание масла и хладагента, их

уровнем загрузки мы предлагаем установку ACS 511

очистку и заправку системы без необходимости уча-

с менее мощным компрессором, но отвечающую

стия оператора. Однако, устройство также позволяет

самым высоким требованиям к профессиональному

пользователю при необходимости вручную управлять

обслуживанию систем кондиционирования.

процессом. Мощный двухступенчатый насос в ACS

Основные преимущества
ACS 611 и ACS 511
 Быстрый или пошаговый режимы
 Автоматическое управление откачиванием и
очисткой
 Ручное или автоматическое управление
 Многофазная очистка
 Программируемая фаза вакуумирования
 Автоматическая заправка
 Проверка герметичности системы
 Автоматическое откачивание и заправка
масла
 Автоматический впрыск УФ-красителя
 Автоматический сброс неконденсируемых
газов
 Многоязычное ПО
 Встроенная программа промывки

ACS 611

 Перенос данных с помощью Smart Key
Артикулы:
ACS 611: S P00 000 002
ACS 511: S P00 000 001
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ACS 810 - Автоматическая установка
для заправки и обслуживания систем
кондиционирования больших объёмов
ACS 810 – это установка для обслуживания систем

Двойной вентилятор обеспечивает контроль темпе-

кондиционирования, которая специально разработана

ратуры и постоянство давления хладагента на этапе

с учётом требований автобусов и грузовых автомо-

восстановления. В то же время, он предохраняет вну-

билей и ориентирована на высокие объемы систем

тренние компоненты от перегрева. Высокопроизводи-

кондиционирования с хладагентом R-134a. Установ-

тельный негнетательный насос обеспечивает быструю

ка автоматически проводит откачивание, очистку

и полную заправку хладагента и масла. Установка

и заправку хладагента. Сервисные шланги длиной

имеет интегрированный принтер для печати подроб-

5 метров позволяют легко её подключить к любой

ного отчета и позволяет профессионально обслужи-

системе кондиционирования. Двухлитровые ёмкости

вать системы кондиционирования тяжёлых грузовых

для свежего и отработанного масла позволяют справ-

автомобилей и автобусов.

ляться с большим количеством масла.

Основные преимущества
ACS 810
 Автоматический процесс обслуживания
 Возможность выбора отдельного этапа обслуживания
 Быстрое создание глубокого вакуума (Вакуумный насос 283 л/мин)
 Большой резервуар для масла (2000 мл)
 Большой внутренний бак (40 л)
 Длинные стандартные сервисные шланги (5 м)
 Насос для заправки масла и хладагента
 Встроенная база данных для грузовиков и
коммерческого транспорта
 Комплексная программа промывки (при наличии специального набора)
 Многофазовая очистка хладагента во время
вакуумирования
 Интегрированный тест производительности
систем кондиционирования
 Автоматический сброс неконденсируемых газов
 Легко обслуживаемый внутренний фильтр
 Доступный вакуумный насос для лёгкой замены масла
 Принтер

ACS 810

Артикул
ACS 810: S P00 000 003

Bosch ACS 810: Специалист для систем кондиционирования
воздуха большого объёма
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Полностью автоматическая установка для
обслуживания систем кондиционирования
воздуха с хладагентом R-1234yf: ACS 661
ACS 661: новинка от Bosch для систем с газом R-1234yf
После выхода на рынок первых автомобилей с новыми системами кондиционирования на хладагенте
R-1234yf в 2011 году компания Bosch тесно сотрудничала с автопроизводителями в направлении разработки новой установки для обслуживания систем
кондиционирования.
Новая установка ACS 661 обеспечивает высокое качество обслуживания в мастерской и не наносит вреда окружающей среде.

Техническая компетентность обеспечивает
безопасность, простоту в эксплуатации,
и точность.
ASC 661 обеспечивает лёгкое, быстрое и точное обслуживание современных систем кондиционирования воздуха с хладагентом R-1234yf.
Технология Bosch и внимание к деталям обеспечивают соответствие установки всем применимым
стандартам производительности и безопасности, относящимся к сервисному оборудованию для работы
с хладагентом R-1234yf.
Просто совершенный
В настоящее время всё стало проще с автоматизацией.
С ACS 661 обслуживание систем кондиционирования
стало полностью автоматическим.

Основные преимущества ACS 661
Профессиональное оборудование в
стандартной комплектации
 Возможность выбора отдельного этапа
обслуживания
 Функция промывки сервисных шлангов
для совместимости с гибридными и
электрическими автомобилями
 Отдельные ёмкости для масла и УФкрасителя
 Комплексная программа промывки (при
наличии специального набора)
 Автоматический сброс
неконденсируемых газов
 Легко обслуживаемый внутренний фильтр
 Лёгкий доступ к вакуумному насосу для
быстрой замены масла

ACS 661

 Принтер
Артикул
ACS 661
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S P00 000 071

Специальные аксессуары
к вашим услугам
Название

Артикул

Описание

Электронный детектор утечки

1 687 234 012

Электронный детектор оповещает о повышенной концентрации
хладагента с помощью звукового сигнала. Яркость светодиода также
показывает степень утечки.
Простой в работе, 2 уровня чувствительности.

Набор для поиска течей

1 687 001 591

Профессиональный набор для впрыска УФ-красителя и обнаружения
утечек в контуре хладагента.
Оборудование: пистолет для впрыска, 1 картридж, УФ-лампа,
сервисный шланг, быстросъёмное соединение.

УФ-лампа

1 687 550 014

Лампа для определения утечек.

Эндоскоп

F 002 DG1 438

Эндоскоп для определения утечек в труднодоступных местах.
Для этих целей УФ-лампу можно направить прямо в окуляр.

Цифровой термометр

1 687 230 062

Измеряет температуру в вентиляционном канале до и после
обслуживания системы.
Диапазон измерения от -50°C до 150°C.

Защитный чехол для установки ACS

S P00 100 076

Защитный чехол для установок Bosch ACS 611, ACS 511 и ACS 810.

Набор удлиннителей для сервисных шлангов

S P00 100 075

Длина 2,5 м.

Цилиндрический адаптер

1 687 010 148

Требуется для заполнения внутреннего бака с хладагентом.
Подходит для всех традиционных резервуаров с хладагентом R134a.

Сервисный переходник Renault

F 002 DG1 433

Предназначен для автомобилей Renault.

Переходник для BMW E60, Ford, Volvo

F 002 DG1 432

Специальный переходник для подключения оборудования в
труднодоступных местах, в том числе, на некоторых автомобилях
BMW 5-й серии.

Бумага для принтера RCT58x30

S P00 100 087

Бумага для принтера: один рулон.

Набор для промывки

Артикул

Набор ACT1234-SFK для промывки системы кондиционирования воздуха для ACS 661 с
комплектом адаптеров. Включает в себя комплекты АСТ1234 и АСТ2502-104

S P00 101 176

Комплект адаптеров АСТ2502-104 для промывки

S P00 101 734

Набор АСТ1234 для промывки системы кондиционирования воздуха для ACS 661: 3
универсальных адаптера, обводная трубка, 4 резиновые заглушки

S P00 101 175

Набор АСТ550 для промывки систем кондиционирования воздуха для ACS 511, 611

S P00 101 173

Набор АСТ550-SFK для промывки систем кондиционирования воздуха для ACS 511, 611
с комплектом адаптеров

S P00 101 174
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ACS 752, ACS 652 и ACS 611
Технические данные
Технические данные

ACS 752

ACS 652

ACS 611

Хладагент

R-134a

R-134a

R-134a

Режимы работы

Полностью автоматический

Полностью автоматический

Автоматический

Ручные вентили

нет

нет

да

Выбор одиночного режима обработки
(откачивание, очистка, заправка)

да

да

да

Откачивание, очистка, заправка

Автоматически

Автоматически

Автоматически

Автоматический слив масла

Электронное измерение

Электронное измерение

Электронное измерение

Автоматический впрыск масла

Электронное измерение

Электронное измерение

Электронное измерение

Автоматический впрыск
УФ-красителя

Измерение по массе

Измерение по времени

Измерение по времени

Автоматическая проверка
герметичности

да

да

да

Функция промывки

да (при наличии
специального
набора для промывки)

да (при наличии
специального
набора для промывки)

да (при наличии
специального
набора для промывки)

да

нет

Автоматически
(контролируется
предохранительным
клапаном)

Автоматически
(контролируется
предохранительным
клапаном)

Обслуживание гибридных автомобилей да

Удаление воздуха
Точность измерения
количества хладагента
Манометр выс. давления / низ.
давления

Автоматически
(контролируется ПО)
+/- 5 г
80 мм класс 1

+/- 5 г
80 мм класс 1

+/- 5 г
80 мм класс 1

Показания давления в баке

На дисплее

Манометр бака 40 мм

Манометр бака 40 мм

Индикация статуса

звуковая

звуковая

звуковая

Дисплей

ЖК цветной 3,5"

LCD дисплей (80 знаков)
с подсветкой

LCD дисплей (80 знаков)
с подсветкой

Руководство на русском языке

да

да

да

Принтер

да

да

да

База данных

Стандартная

Стандартная

Стандартная

Обмен данными

USB, LAN, Bluetooth и
аудиовыход

PS2 порт

PS2 порт

Сервисные шланги

2,44 м / SAE J2196

2,44 м / SAE J2196

2,44 м / SAE J2196

Внутренний бак с хладагентом

27 л

27 л

27 л

Резервуар для масла (250 мл)

3 пласт. ёмк., 1 эксперт
крышка

3 пластиковые ёмкости

2 пластиковые ёмкости

Резервуар для УФ-красителя

250 мл

50 мл

50 мл

Весы с защитой от вибрации

да

да

да

Откачивание хладагента

> 95%

< 95%

< 95%

Мощность компрессора

250 Вт

250 Вт

250 Вт

Маркировка CE

да

да

да

Стандарты SAE

да

нет

нет

Габариты (Ш x В х Г)

690 x 660 x 1270 мм

690 x 660 x 1270 мм

690 x 660 x 1270 мм

Масса

120 кг (с пустым баком)

120 кг (с пустым баком)

110 кг (с пустым баком)

Питание

230 В / 50 Гц

230 В / 50 Гц

230 В / 50 Гц

Рабочая температура

10 °C – 50 °C

10 °C – 50 °C

10 °C – 50 °C
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ACS 511, ACS 810 и ACS 661
Технические данные
Технические данные

ACS 511

ACS 810

ACS 661

Хладагент

R-134a

R-134a

R-1234yf

Режимы работы

Автоматический

Автоматический

Автоматический

Ручные вентили

да

да

да

Выбор одиночного режима обработки
(откачивание, очистка, заправка)

да

да

да

Откачивание, очистка, заправка

Автоматически

Автоматически

Автоматически

Автоматический слив масла

Электронное измерение

Автоматически

Автоматически

Автоматический впрыск масла

Электронное измерение

Ручное управление

Автоматически

Автоматический впрыск
УФ-красителя

Измерение по времени

нет

Измерение по времени

Автоматическая проверка
герметичности

да

да

да

Функция промывки

да (при наличии
специального
набора для промывки)

да (при наличии
специального
набора для промывки)

да (при наличии
специального
набора для промывки)

нет

да

Автоматически
(контролируется предохранительным клапаном)

Автоматически
(контролируется ПО)

Обслуживание гибридных автомобилей нет

Удаление воздуха
Точность измерения
количества хладагента

Автоматически
(контролируется предохранительным клапаном)
+/- 5 г

+/- 5 г

+/- 5 г

Манометр выс. давления/низ. давления 80 мм класс 1

80 мм класс 1

60 мм класс 1

Показания давления в баке

Манометр бака 40 мм

Манометр бака 40 мм

На дисплее

Индикация статуса

звуковая

звуковая

звуковая

LCD дисплей (80 знаков)
с подсветкой

Монохроматический
графический дисплей
(240 х 160)

Дисплей

LCD дисплей (80 знаков)
с подсветкой

Руководство на русском языке

да

да

да

Принтер

да

да

да

База данных

Стандартная

Стандартная

Стандартная

Обмен данными

PS2 порт

PS2 порт

SD, USB

Сервисные шланги

2,44 м / SAE J2196

5,00 м / SAE J2196

2,44 м / SAE J2196

Внутренний бак с хладагентом

10 л

40 л

27 л

Резервуар для масла (250 мл)

2 пластиковые ёмкости

2 пластиковые ёмкости
(2000 мл)

3 пластиковые ёмкости

Резервуар для УФ-красителя

50 мл

нет

250 мл

Весы с защитой от вибрации

да

да

да

Откачивание хладагента

< 95%

< 95%

< 95%

Мощность компрессора

190 Вт

370 Вт

250 Вт

Маркировка CE

да

да

да

Стандарты SAE

нет

нет

нет

Габариты (Ш x В х Г)

690 x 660 x 1270 мм

690 x 660 x 1270 мм

690 x 660 x 1270 мм

Масса

90 кг (с пустым баком)

130 кг (с пустым баком)

120 кг (с пустым баком)

Питание

230 В / 50 Гц

230 В / 50 Гц

230 В / 50 Гц

Рабочая температура

10 °C – 50 °C

10 °C – 50 °C

10 °C – 50 °C
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ESI[tronic] 2.0: Незаменимый помощник при
диагностике, устранении неисправностей, ремонте и
обслуживании систем кондиционирования.

ESI[tronic] 2.0 – программное обеспечение,
способное на большее
- Диагностика ЭБУ (сектор SD): наличие самой
свежей информации по легковым, грузовым и
коммерческим автомобилям.
- Устранение неисправностей (сектор SIS): полная
информационная поддержка непосредственно при
проведении работ с системами кондиционирования.
- Инструкции по поиску неисправностей направляют
вас шаг за шагом к причине возникновения
неисправности работы системы кондиционирования.
Подробные инструкции помогут вам быстро
подключить установку серии ACS непосредственно
к обслуживаемому автомобилю для диагностики и
обслуживания системы кондиционирования
- Обслуживание (сектор М): быстрый доступ к
необходимой информации для проверки и сервисных
работ, связанных с системами кондиционирования.
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- Электрические схемы (сектор P): удобное
отображение и быстрый поиск информации
помогут вам сэкономить время на поиск нужных
схем. После того как необходимая схема найдена,
вся информация по каждому элементу выводится
непосредственно рядом со схемой, что делает работу
c системами кондиционирования ещё более удобной
и быстрой.
- Сервисно-технические бюллетени (сектор TSB):
быстрый доступ к описанным неисправностям.
Благодаря этому, зная всего лишь общую
информацию об автомобиле, вы получите:
1. Полное описание системы кондиционирования,
информацию по расположению элементов,
характеристики отдельных узлов, датчиков, а также
подробную информацию по электросхемам
2. Методы диагностики и выявления неисправностей
3. Подробные инструкции по устранению выявленных
неисправностей.

Учебные курсы
Диагностика и ремонт систем кондиционирования и систем
пассивной безопасности
Продолжительность

4 дня

Участники

Автомеханики, диагносты, автоэлектрики, мастера СТО с базовыми знаниями по теории
и практике обслуживания двигателей внутреннего сгорания (ДВС), имеющие среднее
техническое и специальное образование, изучившие руководства по использованию
оборудования Bosch – сервис климатических установок ACS. Участники обладают хорошими
знаниями по применению ПО ESI[tronic] и по оборудованию Bosch KTS и FSA.
Участники прошли базовые курсы:
- ESI[tronic]. Диагностика систем впрыска. Применение оборудования Bosch
- Бензиновый впрыск Bosch – 1

Учебная
цель

Самостоятельное диагностирование, обслуживание и ремонт устройств климатического
контроля (кондиционер-автомат, Climatronic и пр.) и систем безопасности автомобиля
(Airbagsysteme). Стратегия диагностики и поиска неисправностей
на автомобилях с разветвлённой системой коммуникации.

Содержание

•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
Артикул
учебного
курса

Специфические компетентные указания по разделу Климатические установки/Системы
пассивной безопасности
Предписания по безопасному обращению с компонентами Климатические установки/
Системы пассивной безопасности
Агрегатное и динамическое состояние жидкостей и газов. Условия агрегатных переходов.
Типы агентов для теплопередачи. Конструкция, конфигурация схем и функции
климатических установок и их отдельных компонентов.
Обеспечение герметичности гидравлики контуров, режимы дросселирования и
эффективные агрегатные переходы замкнутой климатической системы в зависимости от
условий теплообмена конкретных климатических систем.
Компоненты системы управления климатического регулирования, такие как концевые
включатели, сенсоры, сервомоторы, электронный блок управления (ЭБУ).
Проверки и сервисное обслуживание климатической системы автомобиля с помощью
KTS, FSA, CAS/CAS [plus] и ACS.
Обзор систем безопасности Bosch-Аirbagsysteme.
Построение и функциональные особенности пассивных систем безопасности (модули airbag водителя и пассажиров, боковых шторок).
Сенсорное управление системами предварительного натяжения ремней безопасности,
дополнительные функции для предотвращения избыточного натяжения ремней
безопасности, аварийное короткое замыканий батарей, активные подголовники.
Диагностические и ремонтные возможности СТО с применением ПО ESI[tronic], KTS,
FSA.
Использование ПО ESI[tronic].
Общий подход при организации последовательности диагностики для различных типов
автомобилей.
Регламент использования линии технической поддержки Hotline, системы
интерактивного обучения elearning и интернет-семинаров в режиме он-лайн Регионет
для повышения квалификации персонала станции технического обслуживания Бош Авто
Сервиса, Бош Дизель Центра, Бош Дизель Сервис, Бош Модуль.
Практика на конкретных автомобилях.
Проверка усвоенных знаний.

1 987 727 504
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Обслуживание систем
кондиционирования:
Комфорт и безопасность
Слишком высокая или низкая температура в салоне автомобиля создают
дополнительную нагрузку на водителя и могут негативно влиять на быстроту
реакций. Благодаря регулярным проверкам системы кондиционирования
температура в салоне автомобиля всегда остается постоянной, и вы можете
сосредоточиться на вождении.
Защита окружающей среды
Благодаря регулярным проверкам систем кондиционирования неполадки легко предупредить. Таким образом можно также избежать утечки хладагентов,
наносящих вред окружающей среде.
Экономия средств
Большие расходы на ремонт систем кондиционирования обычно связаны
с нерегулярным обслуживанием или вовсе его отсутствием. Регулярные
проверки системы кондиционирования позволяют избежать дорогостоящего
ремонта и экономят ваши средства.
Чистый воздух
Полное обслуживание системы включает
замену фильтра в салоне. Водитель и пассажиры получают еще больший комфорт
и безопасность:
 Надежная фильтрация от гари, пыльцы,
частиц грязи и примесей помогает
сохранить здоровье пассажиров
 Угольные фильтры Bosch улавливают наименьшие частицы газов
 Уменьшение пыли на вентиляторе и ветровом стекле
Важно заменять фильтр в салоне во время обслуживания системы кондиционирования. Обслуживание является полным только при замене фильтра.
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Для заметок
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Для заметок
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Как работает кондиционер
Функциональность для комфорта и безопасности

Воздух в систему
вентиляции

Компрессор
Направляет холодный,
газообразный хладагент из
испарителя в конденсатор.

Расширительный
клапан

В конденсаторе
Газ, находящийся под
давлением, охлаждается
потоком встречного воздуха и
конденсируется.

Испаритель
Сервисный
клапан
Низкое
давление

Сервисный
клапан

Расширительный клапан
Подает чистый хладагент в
испаритель.

Подача свежего
воздуха

Конденсатор

Датчик давления
хладагента

Высокое давление

Компрессор

В ресивере-осушителе
Происходит очищение и
осушение хладагента.

Ресиверосушитель

Испаритель
Забирает тепло из
поступающего воздуха.
Проходя сквозь него, воздух
охлаждается, после чего
попадает в вентиляционный
канал.

Поток встречного воздуха

Кондиционер автомобиля

Кондиционер: принцип работы
Климатическая установка автомобиля предназначена для
создания и поддержания комфортного микроклимата в
салоне: необходимой температуры воздуха, снижения
его влажности, равномерной циркуляции, фильтрации и
устранения запахов.
Базовым элементом системы является автомобильный
кондиционер. Он представляет собой герметичную
замкнутую систему, заполненную хладагентом и
специальным маслом. Масло необходимо для снижения сил
трения во всей системе и в компрессоре в частности.
При включении системы компрессор сжимает хладагент,
при этом происходит его нагрев. Нагретый хладагент по
трубопроводу поступает в конденсер.
В конденсере он охлаждается под действием внешнего
воздушного потока. Дополнительно перед конденсером
установлены внешние вентиляторы, усиливающие его обдув.

Охлаждаясь, хладагент конденсируется, и уже в жидком
состоянии попадает из конденсера в ресивер-осушитель, в
котором происходит фильтрация естественных загрязнений
хладагента и сбор примесей.
Из ресивера-осушителя жидкий хладагент, находясь
под высоким давлением, поступает в управляемый
расширительный клапан (РК). В нём происходит очень
быстрое понижение давления хладагента. При таком
давлении температура кипения хладагента ниже температуры
в салоне, поэтому хладагент начинает кипеть (испаряться)
поглощая тепло окружающего воздуха. Испаритель
расположен в салоне автомобиля на пути входящего
воздушного потока. Ледяной хладагент охлаждает испаритель
и воздух вокруг него, а вентилятор подаёт этот холодный
воздух в салон автомобиля.
Цикл завершается, когда газообразный хладагент низкого
давления из испарителя вновь подаётся в компрессор.
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Bosch: Автомобильным
сервисам будущего
Более 125 лет инновации от Bosch применяются в транспортных
средствах, помогая людям путешествовать безопасно и комфортно.
Bosch предлагает станциям технического обслуживания и
автомобильным дилерам широкий выбор продуктов:
 Эффективная диагностика
 Инновационное оборудование
 Быстрая, надёжная доставка
 Самый широкий выбор запчастей, включая новые и
восстановленные
 Адаптированные под потребности клиента концепции для
автомобильных сервисов
 Разнообразные тренинги
 Поддержка в продажах и маркетинге
 Техническая поддержка

обеспечения в лизинг
От запчастей до планирования, организации и результатов наши
решения сочетаются с дополнительными сервисами для того, чтобы
наилучшим образом обеспечить потребности автомобильных сервисов,
а также реализовать максимальный потенциал развития.

Совет для автосервиса:
Во время обслуживания систем кондиционирования следует помнить
о замене фильтра в салоне автомобиля. Только так обслуживание
является полным, а результаты - заметными для клиентов.

ООО «Роберт Бош»
"Диагностическое и гаражное оборудование"
Россия, 141400, Московская область, г. Химки,
Вашутинское шоссе, 24
Телефон: (495) 560-9500
e-mail: info.aa@ru.bosch.com
www.diagnostic.bosch.ru

Bosch оставляет за собой право изменять технические спецификации и номера для заказа без дополнительного уведомления.

 24-часовая online служба для автомобильных сервисов
 Возможность приобретения оборудования и программного

Программа для салонных фильтров
от Bosch для большинства типов
автомобилей - комфорт, безопасность
и здоровье:
 Эффективная фильтрация частиц
грязи, отработавших газов и озона
 Меньше пыли на ветровом стекле

