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1. Указания по личной безопасности и  защите приборов и 
автомобильных компонентов 

 

 

Напряжение 
электросети, 
высокое 

напряжение 
В электросети, а также в системах 
электрооборудования автомобилей могут возникать 
опасные напряжения. При соприкосновении с 
деталями, находящимися под напряжением (например, 
катушка зажигания), из-за пробоев в результате 
повреждения изоляции (например, разрушение 
изоляции проводов высокого напряжения куницами или 
крысами) возникает опасность поражения 
электрическим током. Это относится к вторичной и 
первичной сторонам системы зажигания, жгуту 
проводов с штекерными соединениями, 
осветительным установкам (Litronic), а также 
присоединениям испытательных тестеров.  
Меры предосторожности 
- Согласно предписанию испытательные приборы 
должны присоединяться только к штепсельным 
розеткам с защитным заземленным контактом. 

- Использовать только прилагаемый к испытательным 
приборам сетевой кабель. 

- Использовать только удлинители с заземляющими 
контактами. 

- Заменять кабели с поврежденной изоляцией 
(например, сетевые провода или провода высокого 
напряжения). 

- Прежде чем присоединить к транспортному средству 
испытательный прибор, его необходимо сначала 
подключить к электросети, а затем включить. 

- Перед включением зажигания испытательный 
прибор соединить с массой двигателя или 
аккумуляторной батареи (B–). 

- Присоединения к контактам электрических систем 
транспортных средств предпринимать только при 
отключенном зажигании. Такими присоединениями к 
контактам являются, например, подключение 
испытательных приборов, замена элементов 
системы зажигания, расширение агрегатов 
(например, генераторы), подключение агрегатов на 
испытательном стенде и т.д. 

- Проверочные и установочные работы проводить по 
возможности только при выключенном зажигании и 
заглушенном двигателе. 

- При проверочных и установочных работах с 
включенным зажиганием или работающим 
двигателем ни в коем случае не касаться элементов, 
находящихся под напряжением. Это относится ко 
всем соединительным проводам испытательных 
приборов и подключениям агрегатов на 
испытательных стендах.  

- Испытательные подключения можно предпринимать 
только с использованием подходящих элементов 
подключения (например, набор испытательных 
кабелей 1 687 011 208 или специфические для 
транспортного средства кабели с адаптерами). 

- Следить за правильным соединением разъемов и 
обращать внимание на плотную посадку соединений. 

  

 

Опасность химического 
ожога дыхательных 
органов 

Испытания на токсичность отработавших газов 
проводятся с использованием шлангов забора 
отработавшего газа, которые при нагреве до 250°C 
или в случае пожара выделяют очень едкую горючую 
смесь (фтористый водород) и могут вызывать 
химический ожог дыхательных органов. 

Правила поведения 
- После вдыхания фтористого водорода немедленно 
обратиться к врачу! 

 

- При устранении остаточных 
продуктов сгорания надевать 
перчатки из неопрена или ПВХ. 

- Остатки продуктов сгорания нейтрализовать 
раствором гидроксида кальция. В результате 
реакции образуется неядовитый фторид кальция, 
который можно смыть. 

 

Опасность химического 
ожога  

Кислота и щелочи могут вызвать сильные химические 
ожоги кожи. Фтористый водород, реагируя с водой во 
влажной среде, образует фтористоводородную 
кислоту. Конденсат, который собирается в заборном 
шланге и конденсационном резервуаре, также 
является кислотным. При замене датчика для 
измерения О2 необходимо помнить, что он содержит 
щелочь.  

Меры предосторожности 
- Подвергшиеся химическому ожогу участки кожи 
сразу промыть водой, затем обратиться к врачу! 

- Датчики для измерения NO и O2 относятся к отходам 
особого рода и должны утилизироваться отдельно. 
Специалисты по оснастке Bosch подвергают датчик 
для измерения О2 квалифицированной утилизации. 

 
При повреждении жидкокристаллического дисплея 
избегать непосредственного контакта кожи с 
кристаллической жидкостью, а также вдыхания или 
заглатывания этой жидкости! 
 
Правила поведения 
- Кожу и одежду, если на них все же попала 
кристаллическая жидкость, тщательно вымыть с 
использованием мыла и промыть водой. 

- После вдыхания или заглатывания  жидкости 
немедленно обратиться к врачу. 
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Указания по личной безопасности и защите приборов и компонентов 
автомобилей 

  

 

Опасность удушья 

Отработавшие газы автомобиля содержат окись 
углерода (СО), бесцветный и лишенный запаха газ. 
Вдыхание окиси углерода приводит к недостатку 
кислорода в организме. Особая осторожность 
требуется при работе в ямах, так как некоторые 
компоненты отработавших газов (ОГ) тяжелее, чем 
воздух, и поэтому оседают на дне ямы. 
Соблюдать особую осторожность также при 
испытаниях транспортных средств с системами 
питания двигателя сжиженным газом. 
Меры предосторожности 
- Всегда предусматривать мощную вентиляцию и 
вытяжку (особенно в ямах). 

- В закрытых помещениях подключать вытяжную 
установку. 

 

Опасность 
защемления, 

опасность ранения 

 
Если не предусмотрена защита против съезда 
автомобиля с испытательного стенда, то существует 
опасность оказаться зажатым между верстаком и 
автомобилем. В зоне работающих, а также 
заглушенных двигателей, имеются вращающиеся и 
подвижные части (например, ременный привод), 
которые могут стать причиной травм. Особую 
опасность представляют электровентиляторы, так как 
даже при заглушенном двигателе и выключенном 
зажигании вентилятор может неожиданно включиться.  
Меры предосторожности 
- Во время испытаний транспортное средство должно 
быть зафиксировано, чтобы избежать съезда с 
испытательного стенда. Необходимо также включить 
автоматическую коробку в парковочное положение, 
поднять рычаг ручного тормоза или заблокировать 
колеса упорными башмаками (клиньями). 

- Не хвататься за подвижные/вращающиеся части в 
зоне работающего двигателя. 

- При работах с электровентиляторами и вблизи них в 
первую очередь дать остыть двигателю и извлечь 
штекер вентилятора из разъема вентилятора. 

- Не прокладывать соединительные кабели 
испытательных приборов в зоне вращающихся 
частей. 

 

 

Опасность ожога 

В зоне горячего двигателя есть опасность получения 
ожога при прикосновении к таким компонентам, как, 
например, выпускной коллектор, турбонагнетатель, 
лямбда-зонд и т.д., или даже просто при работе рядом 
с ними. Температуры этих компонентов могут 
достигать нескольких сотен градусов Цельсия. В 
зависимости от продолжительности испытаний 
отработавших газов на токсичность зонд отбора 
газоанализатора может оказаться также очень 
горячим. 
Меры предосторожности 
- Использовать средства защиты, например перчатки. 
- Дать остыть двигателю, это относится также к 
отопительному устройству при неработающем 
двигателе. 

- Не прокладывать соединительные кабели приборов 
для испытаний на горячих частях или вблизи них. 

- Не позволять двигателю работать дольше, чем это 
необходимо для испытаний. 

 

Шум  

При испытаниях транспортного средства, особенно при 
высоких частотах вращения двигателя, могут 
возникать уровни шума, превышающие 70 дБ (A). Если 
шумы такого уровня воздействуют на человека 
продолжительное время, это может привести к потере 
слуха. 
Меры предосторожности 
- При необходимости защитить от шума рабочие 
места пользователя вблизи испытательной 
площадки. 

- Оператор должен использовать личные средства 
звукоизоляции. 
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2.  Общие указания 

2.1 Обозначения 

 
Указание. 

 
Внимание. 

 Светодиодная индикация газоанализатора ETT. 
 

 Мигающая светодиодная индикация 
газоанализатора ETT  (представлена жирным 
шрифтом). 

2.2 Применение  
Газоанализатор ETT 8.55 ЕС служит для измерений 
отработавших газов автомобиля, для контроля 
технического состояния транспортного средства и для 
диагностики двигателя. Прибор можно использовать 
при испытаниях транспортных средств с 
четырехтактными двигателями внутреннего сгорания, а 
также с четырехтактными роторно-поршневыми 
двигателями. Испытания двухтактных двигателей 
можно проводить только при помощи соответствующей 
дополнительной принадлежности (см. раздел 3.6). 
Кроме того, при помощи газоанализатора ETT 8.55 ЕС 
можно измерять частоту вращения и температуру 
масла транспортного средства. 
Устройства могут работаться как независимые 
(устройства «Stand-Alone» – автономные устройства) 
или в сочетании с устройствами для диагностики 
двигателя (например, такими как MOT 150, 250, FSA 
560 и KPC). Для этого предусмотрены 
соответствующие интерфейсы. 
Газоанализатор ETT 8.55 ЕС предназначен для 
проведения испытаний AU (контроля токсичности 
отработавших газов) транспортных средств, имеющих 
двигатели с принудительным зажиганием. В 
соответствии с директивами ЕС 92/55 ЕЭС 
Европейского совета от 22 июня 1992 г.  
газоанализатор ETT 8.55 подлежит обязательной 
калибровке и должен калиброваться ежегодно. 

2.3 Группа пользователей  
Газоанализатор ETT 8.55 ЕС был разработан и 
изготовлен для дипломированных специалистов, 
работающих в автомобильной отрасли 
промышленности. Во избежание угроз вашей 
собственной безопасности и для исключения 
вероятности повреждения устройств в результате 
ненадлежащего использования внимательно 
изучите инструкцию по эксплуатации.  
 

2.4 Служебное программное обеспечение и 
контрольные данные 

Несмотря на тщательное программирование, монтаж и 
проверку правильность служебного программного 
обеспечения не гарантируется. Ответственность за 
косвенные убытки исключается! 

3.  Описание прибора 

3.1 Описание функции 
Газоанализатор ETT 8.55 ЕС позволяет измерять 
компоненты отработавших газов CО, HC, CO2 и O2. 
Коэффициент избытка воздуха лямбда рассчитывается 
исходя из измеренных значений уровня отработавших 
газов. Кроме того, при помощи газоанализатора ETT 
8.55 ЕС можно измерять частоту вращения и 
температуру масла транспортного средства. 
Полученные измерения можно распечатать при помощи 
встроенного или внешнего принтера для распечатки 
протоколов (дополнительная принадлежность). 
 
Возможны следующие диапазоны измерений: 
CO окись углерода 0 ... 10.00 %  
HC углеводороды 

(по отношению к гексану) 
0 ... 9999 промилле 

CO2 двуокись углерода 0 ... 18%  
O2 кислород 0 ... 21 %  
n частота вращения 0 ... 9999 об/мин 
T температура (при помощи 

датчика температуры масла  – 
дополнительная 
принадлежность) 

0 ... 150 ºС 

λ коэффициент избытка воздуха 
лямбда 

0.500 ... 2.000 

COvrai  0... 10% 
 
Для измерения CO, CO2 и компонентов HC применяется 
метод с использованием бесдисперсионного 
инфракрасного излучения (NDIR – бесдисперсионная 
инфракрасная спектроскопия).  
Содержание кислорода определяется при помощи 
электрохимического датчика. 
Для измерения частоты вращения на проводе высокого 
напряжения следует закрепить индуктивную триггерную 
цангу. 
Для измерения температуры масла вместо щупа для 
определения его уровня используется датчик 
температуры. 
Значение лямбды рассчитывается с помощью формулы 
Бреттшнайдера: 
 

 
[ ] Концентрация в % от объема, также для 

углеводорода (HC) 
K1 Диалоговый коэффициент для HC от NDIR 

(бесдисперсионной инфракрасной 
спектроскопии) на FID (значение 8) 

Hcv Соотношение углерода и водорода в топливе 
(обычно 1,7261) * 

Ocv Соотношение углерода и кислорода в топливе 
(обычно 0,0175) * 

* В зависимости от используемого топлива.  
Эти значения могут быть изменены сервисом Bosch. 
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3.2 Внешний вид и элементы управления 

 
Рис. 1. Вид спереди: 
1 –  цифровой индикатор; 
2 –  принтер для распечатки протоколов (дополнительная 

принадлежность); 
3 –  вращающаяся ручка для открывания защитной панели 

принтера (замена бумаги); 
4 –  кнопка подачи бумаги принтера для распечатки 

протоколов; 
5 –  – кнопка   для включения/выключения напряжения 

сети;  
6 –  кнопка   для выбора числа импульсов на поворот 720° 

(измерение частоты вращения); 
7 –  кнопка для выбора используемого датчика числа 

оборотов и точки измерения частоты вращения ; 
8 –  кнопка  принтера  – запуск вывода на печать; 
9 –   кнопка  насоса  – запуск / останов измерения. 
 

 
Рис. 2. Цифровой индикатор: 
10 –  цифровой индикатор для HC; 
11 –  цифровой индикатор для O2; 
12 –  цифровой индикатор для частоты вращения; 
13 –  цифровой индикатор для CО; 
14 –  цифровой индикатор для CO2;  
15.1. – цифровой индикатор для символа функции ввода 

данных и первых двух позиций температуры масла и 
лямбды; 

15.2. – цифровой индикатор для состояния функции ввода 
данных и последних двух позиций температуры масла 
и лямбды; 

16 –  сигнализация индикации температуры масла; 
17 –  сигнализация индикации лямбды; 
18 –  индикатор числа импульсов на поворот 720 ° 

коленчатого вала и номер функции ввода данных; 
19 –  символ насоса ; 
20 –  символ принтера ; 
21 –  символ цилиндра . 

Рис. 3. Монтажная схема шланговой магистрали: 
30 –  защитный фильтр насоса GF4; 
31 –  фильтр из активированного угля; 
32 –  защитный фильтр насоса GF3; 
33 –  входной фильтр GF2; 
34 –  вход анализируемого газа;  
35 –  8 м шланга (черного цвета); 
36 –  фильтр GF1; 
37 –  шланг; 
38 –  зонд отбора; 
39 –  выход анализируемого газа и выход конденсата (70 см 

прозрачного шланга ПВХ); 
40 –  выход конденсата и отработавших газов (70 см 

прозрачного шланга ПВХ); 
41 –  вход проверочного газа и выход отработавших газов 

(70 см прозрачного шланга ПВХ); 
42 –  проверочная втулка. 
 

Рис. 4. Задняя сторона: 
50 –  гнездо подключения для датчика температуры масла; 
51 –  гнездо подключения для индуктивной триггерной 

цанги; 
52 –  гнездо подключения для соединительного провода            

кл. 1, TD/TN, B- и, соответственно, «массы» 
транспортного средства; 

53 –  колпачок для измерительного датчика O2; 
54 –  гнездо подключения к сети с сетевым 

предохранителем;  
55 –  второй последовательный интерфейс 

(дополнительная принадлежность); 
56 –  последовательный интерфейс. 
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3.3 Принцип действий 
3.3.1 Период прогрева 
Период прогрева устройства составляет 3 мин. В 
течение этого времени никакое измерение невозможно. 
В режиме ввода (см. раздел 5) период прогрева не 
ожидается. Поэтому при измерениях в этом режиме 
необходимо обращать внимание на отклонение точки 
нуля. 
3.3.2 Коррекция дрейфа 
Спустя 15 минут после начала измерения  
измерительный прибор проводит автоматическую 
системную проверку в соответствии с окружающим 
воздухом. Сразу по окончании проведения измерения  
системная проверка переносится на конец измерения. 
3.3.3 Системная проверка  
Для системной проверки измерительный прибор 
переключает электромагнитный клапан на забор 
окружающего воздуха. В течение 30 секунд происходит 
промывка воздухом с нулевым содержанием 
отработавших газов. 
Всосанный окружающий воздух очищается от 
углеводородов фильтром из активированного угля. 
Проводятся контроль и дополнительная юстировка 
отклонения при измерении содержания кислорода и 
нулевых точек HC, CO и измерение CO2. 
3.3.4 Измерение коэффициента избытка воздуха 
Из измеренных концентраций HC, CO, CO2 и кислорода 
измерительный прибор рассчитывает коэффициент 
избытка воздуха – лямбду. Для расчета лямбды важно 
точное измерение содержания кислорода. Если 
процесс активен, индикатор переключается с 
индикации температуры масла на индикацию лямбды 
как только измеряемая концентрация CO2 увеличится 
больше чем на 2%. 
3.3.5 Исправленная концентрация CO (COvrai) 
Исходя из концентрации CO и CO2 измерительный 
прибор в случае необходимости рассчитывает 
настоящую концентрацию CO  (COvrai). 
ETT8.55 
Учитывается разгерметизация в системе выпуска ОГ. 
Исправленная концентрация CO печатается только на 
протоколе измерений и, если частота вращения не 
измеряется, отображается на цифровом индикаторе 12 
(рис. 2). 
3.3.6 Измерение содержания кислорода 
Газоанализатор оборудован датчиком для измерения 
O2. Датчик закрепляется на задней стенке устройства в 
предусмотренном для него месте 53 (рис. 4). 
При измерении содержание кислорода автоматически 
сравнивается с содержанием кислорода в воздухе 
(20,9% от объема). Эту функцию можно отключить (см. 
раздел 5.3.6). 
Датчик для измерения O2 является 
быстроизнашивающейся деталью. 

3.4 Первый ввод в эксплуатацию 

 
Высота размещения – минимум 250 мм. 
Длина выпускных шлангов  –минимум 300 мм. 

 
Только таким образом гарантируется 
непрерывный сток конденсата, устанавливается 
точность измерения и измерительная система в 
достаточной степени защищается от загрязнения. 

Рис. 5 
 
Монтажную схему см. на рис. 3. 
– Соединить зонд отбора отработавшего газа газа с 

фильтром грубой очистки 36 при помощи шланга 37 
(рис. 3) из витона (сополимер винилиденфторида и 
перфторпропилена) длиной более 30 см. 

– Заборный шланг 35 (рис. 3) присоединить к фильтру 
грубой очистки. 

– Подключить заборный шланг к газовому входу 34 
(рис. 3)  измерительного прибора. 

 
Подключить три шланга из ПВХ длиной 70 см 
(39/40/41, рис. 3) к газовым выходам. Провести 
шланги в открытый сосуд для сбора водяного 
конденсата. 

 
Обратить внимание на то, чтобы было 
установлено заданное напряжение, указанное на 
заводской табличке с обозначением модели 
изделия! 
 

Переключение на другое напряжение сети должно 
проводиться только сервисом Bosch. 
– Присоединить газоанализатор к сети при помощи 

кабеля, оснащенного согласно предписанию 
заземленной штепсельной розеткой с защитным 
контактом. 

3.5 Подключение к испытательной системе 
Данные измерений газоанализатора автоматически 
могут переноситься на испытательную систему. Для 
этого необходимо соединить газоанализатор с 
испытательной системой через последовательный 
интерфейс 56 (рис. 4). Параметрирование происходит в 
состоянии «Eingabemodus» («Режим ввода»)  
(см. разделы 5.3.13 и 5.3.14). 
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3.6 Испытания на токсичность отработавших 
газов двухтактных двигателей 

3.6.1 Техника 
Транспортные средства с двухтактными двигателями 
внутреннего сгорания (ДВС) имеют более высокую 
эмиссию HC по отношению к транспортным средствам 
с четырехтактными ДВС и, кроме того, они 
выбрасывают масло, которое состоит, по существу, из 
углеводородов (HC). Если меры против этого не 
предпринимаются, масло выбрасывается и оседает на 
стенках внешних трактов отработавших газов (зонд, 
шланг, фильтр). 
Эти отложения приводят к появлению индикации 
концентрации HC (индикации остаточной величины) 
даже в том случае, если испытание на токсичность 
отработавших газов не проводится. Это означает, что 
при измерении содержания HC фактическое значение 
искажается (увеличивается) на эту остаточную 
величину. 
Этот эффект, известный в кругах специалистов как 
«Hang-up» («зависание»), наблюдается у всех 
газоанализаторов и не зависит от их марки. Избежать 
этого эффекта можно только при эксплуатации 
устройств с измерением концентрации HC. 
Применение фильтра из активированного угля может 
почти предотвратить влияние отложений. Эти фильтры 
связывают и нейтрализуют летучие углеводороды и 
большую часть масла. Такие фильтры имеют 
ограниченный срок службы. Они должны быть 
установлены в зонде после фильтра грубой очистки в 
тракте выброса газа. 
После фильтра из активированного угля отложения в 
небольших количествах могут быть обнаружены на 
стенках шланга. Их необходимо удалять. Для этого 
предлагаются следующие альтернативы. 

3.6.2 Решения 
 Вариант 1  

Продувка насосом, установленным в измерительном 
приборе. 

После каждого испытания двухтактного двигателя 
насос должен оставаться включенным до тех пор, пока 
индикация HC не опустится ниже отметки 20 промилле. 
Продолжительность продувки зависит от размера 
остаточной величины отложений. Она может 
составлять примерно 30 минут, однако может оказаться 
и существенно дольше. 
 
При этом варианте испытания двухтактного двигателя 
на токсичность отработавших газов дополнительно 
требуется фильтр из активированного угля. Его всегда 
необходимо устанавливать в тракте выброса газа. 

 Рис. 6 
1 –  фильтр грубой очистки 0 450 904 058; 
2 –  фильтр из активированного угля 1 687 432 014; 
3 –  заборный шланг, материал Viton (витон –сополимер 

винилиденфторида и перфторпропилена). 

 Вариант 2  
Чтобы радикально уменьшить продолжительность 
продувки, т.е. ускорить после испытаний двухтактного 
двигателя готовность устройства к работе, мы 
рекомендуем использование второго внешнего газового 
тракта. 
Возможные отложения быстро удаляются продувкой 
снятого шланга сжатым воздухом. 

Рис. 7 
1 –  фильтр грубой очистки 1 687 432 005; 
2 –  фильтр из активированного угля 1 687 432 014; 
3 –  заборный шланг, материал Viton (витон –сополимер 

винилиденфторида и перфторпропилена); 
4 –  комплект заборных шлангов 1 687 001 283, материал 

силикон, длина 7,5 + 0,3 + 0,3 м. 
Указания 
- Заборный шланг для второго газового тракта 
выполнен из материала Silicon (силикон). Он 
дешевле, чем шланг из витона, но поглощает 
углеводороды.  

- Фильтры из активированного угля связывают 
углеводороды. 

- Силиконовый заборный шланг и фильтр из 
активированного угля могут применяться только для 
измерений CO, но не для измерений HC и лямбды. 
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4.  Испытание на токсичность 
отработавших газов 

4.1 Ввод в эксплуатацию 
Перед первым вводом в эксплуатацию необходимо 
выполнить указания, содержащиеся в разделе 3.4. 
4.1.1 Проверить перед испытанием на токсичность: 
• зонд отбора (на предмет повреждений, закупорки); 
• фильтр (на предмет наличия, повреждений); 
• заборный шланг (на предмет повреждений, 

закупорки); 
• фильтр GF2, GF3, GF4. 
4.1.2 Включить прибор 
В зависимости от параметрирования устройства  
(см. раздел 5.) подогрев может протекать по-разному. 
• Нажать сетевую кнопку  (5, рис. 1). Проводится 

сегментный тест. Продолжительность 10 с. 

 
 
В течение пяти секунд отображается версия 
исполнения прибора и актуальная дата, например: 

 
Пуск с индикацией остаточного периода прогрева.  
Возможность выполнения испытания на герметичность. 
Символ насоса  (поз.19, рис. 2) мигает. 
Продолжительность – 3 мин. 

 
 
Продолжительность системной проверки   – 30 с. 

 
Режим ожидания (Stand-By) 

 

4.1.3 Испытание на герметичность 
Испытание на герметичность должно проводиться 
круглосуточно. Газоанализатор просит об этом 
автоматически. 
Во время периода прогрева можно проводить 
испытание на герметичность системы отбора проб. 
 

 

В зависимости от продолжительности 
испытаний отработавших газов на 
токсичность зонд отбора 
газоанализатора может оказаться 
очень горячим. 

 
Активировать испытание нажатием кнопки насоса   
(9, рис.1). 
Символ насоса  (19, рис. 2) мигает. 

 
 
– Зонд отбора 38 заглушить проверочной втулкой 42 

(рис. 3).  
– Затем запустить испытание на герметичность  

нажатием кнопки насоса  (9, рис.1). 

 
 
В поле индикации 13 (рис. 2) отображается время 
испытания на герметичность. 
– Сразу по истечении испытания на герметичность 

удалить проверочную втулку 42 (рис. 3). 
При успешном испытании на герметичность происходит 
возврат в режим запуска, в противном случае 
появляется сообщение об ошибке. 

4.2 Ввод в эксплуатацию 
– Двигатель должен быть прогретым (температура 

масла > 60°C). 
– Облегчение пуска (автоматическое и ручное) должно 

быть дезактивировано. 
– Выпускная труба должна быть герметичной. 
– Двигатель должен иметь предписанную 

производителем установку зажигания (угол 
замкнутого состояния, момент зажигания и частота 
вращения холостого хода). 
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4.3 Подготовка к испытаниям на токсичность 
отработавших газов 

 

Отработавшие газы автомобиля 
ядовиты! 
В закрытых помещениях необходимо 
подключать вытяжную установку. В 
случае испытаний систем выпуска с 
одним глушителем, но с двумя 
выхлопными трубами выхлоп от обеих 
труб необходимо отводить в сборную 
трубу. 

 

В случае подключения триггерной 
цанги при неисправных системах 
зажигания пробои напряжения могут 
нанести ущерб здоровью или 
имуществу. Поэтому газоанализатор 
может эксплуатироваться только после 
предварительного подключения 
земляной шины. 

 
При испытании на токсичность отработавших 
газов зонд отбора 38 (рис. 3) может вводиться в 
выхлопную трубу только после 
кондиционирования и, соответственно, при 
диагностическом измерении только во время 
текущего измерения (см. разделы 4.6 и 4.7). 

– Заглушить двигатель, выключить зажигание. 
– При испытаниях на токсичность отработавших газов 

до катализатора между измерительным прибором и 
местом отбора в автомобиле необходимо 
использовать всю длину заборного шланга (8 м). 

– Соблюдать верхнюю границу допустимой 
температуры для шланга из витона (максимум  
200 °C). 
Кроме того, необходимо использовать фильтр 36 
(рис. 3). 

– Запустить процесс измерения нажатием кнопки 
насоса  (9, рис.1). 

При работе с дополнительными принадлежностями, 
такими как «Датчик температуры масла» 
(«Öltemperaturfühler») и «Индуктивная триггерная 
цанга» («Induktive Triggerzange»), нужно соблюдать 
нижеследующее. 
– Соединить «массы» газоанализатора и 

транспортного средства. 
– Закрепить индуктивную триггерную цангу на проводе 

высокого напряжения в подкапотном пространстве 
таким образом, чтобы расстояние до других 
проводов высокого напряжения было максимальным. 

– Нажатием кнопки  (6, рис. 1) установить число 
импульсов тока высокого напряжения (см. раздел 
6.2.4). 

– Нажатием кнопки  (7, рис.1) выбрать датчик и 
точки измерения (см. раздел 6.2.3). 

– Подогнать датчик температуры масла с 
уплотнительным конусом по длине к щупу для 
определения уровня масла. 

– Ввести датчик температуры масла в корпус 
электродвигателя вместо щупа для определения 
уровня масла. 

– Запустить двигатель. 

4.4 Дополнительная юстировка с 
проверочным газом 

Настоящий измерительный прибор отличается 
замечательно длительной стабильностью точности 
измерений. В зависимости от законодательства, 
требуется проведение в определенных промежутках 
времени дополнительной юстировки газоанализатора. 
Перед окончанием срока юстировки отображается 

предостережение 

 
До окончания срока юстировки следует провести 
дополнительную юстировку с проверочным газом в 
соответствии с указаниями, содержащимися в разделе 
8.10. 

4.5 Сроки проведения техобслуживания 
Регулярные работы по проведению техобслуживания 
необходимы для того, чтобы поддерживать 
эксплуатационную надежность прибора и точность 
измерения. Если срок проведения техобслуживания 
превышен, в режиме ожидания (Stand-By) в качестве 
указания на необходимость проведения 
техобслуживания появляется следующее сообщение. 

 
Техобслуживание должно квитироваться в режиме 
ввода (см. раздел 5.3.5). Техобслуживание 
описывается в разделе 8. 

4.6 Диагностическое измерение 
4.6.1 Диагностическое измерение без терминала 

данных  
Диагностическое измерение запускается из режима 
ожидания (Stand-By). 

 
– Запустить диагностическое измерение нажатием 

кнопки насоса  (9, рис.1). 

 
Нажатием кнопки  (9, рис.1) измерение можно 
прекратить в любое время. 
 

Отображается установленный вид топлива. Символ 
цилиндра  (21, рис. 2) мигает. 

 
Нажатием кнопки  (6, рис. 1) можно выбрать один из 
ниже перечисленных видов топлива: 

 – бензин; 
 – сжиженный нефтяной газ; 
 – сжиженный природный газ; 
 – топливо на основе метилового спирта. 

 
В зависимости от состояния  газоанализатора при 
определенных обстоятельствах проводится 
автоматическая системная проверка . 
Продолжительность – 30 с. 
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Автоматически проводится тест на остаток HC. 
Продолжительность – 6 с. 

 
Затем появляется индикация актуальных данных 
измерений окружающего воздуха. 
– Вдвинуть зонд отбора 38 (рис. 3) в выхлопную трубу 

(или в надетую сборную трубу) по возможности как 
можно глубже  и закрепить на ней при помощи 
зажима. 

 Индикация актуальных данных измерений 
отработавших газов 

При помощи дополнительных принадлежностей 
– индуктивной триггерной цанги ( / мин.),  
– датчика температуры масла (°C) 
отображаются также соответствующие измеряемые 
величины: 

 
Выбор датчика числа оборотов и точки измерения 
происходит нажатием кнопки  (7, рис. 1)  
(см. раздел 6.2.3).  
Число импульсов устанавливается нажатием 
кнопки  (6, рис. 1) (см. раздел 6.2.4). 
 

Для распечатки протокола нажать кнопку (8, рис. 1). 
 

 
Если кнопку  (8, рис. 1) нажать вновь во время 
текущего измерения, актуальные данные 
измерений печатаются после каждого нажатия 
без шапки протокола. 
 

– Завершить измерение и продувку нажатием кнопки 
насоса  (9, рис.1). 

4.6.2 Диагностическое измерение с терминалом 
данных  

Диагностическое измерение запускается из основного 
меню («Grundmenü»). 

 
Запустить процесс диагностического измерения 
нажатием F5. 
 

 
Нажатием кнопки F10 измерение можно 
прекратить в любое время. 
 

Отображается установленный вид топлива. 

 
– Ввод данных: начальные буквы P, L, C, М. 
– Стандартной установкой является P (Petrol – 

бензин). 
 – сжиженный нефтяной газ; 
 – сжиженный природный газ. 

– Подтвердить ввод нажатием кнопки ENTER. 
 
В зависимости от состояния  газоанализатора при 
определенных обстоятельствах проводится 
автоматическая системная проверка . 
Продолжительность – 30 с. 

 
 
Автоматически проводится тест на остаток HC. 
Продолжительность – 6 с. 

 
Затем появляется индикация актуальных данных 
измерений окружающего воздуха. 
– Вдвинуть зонд отбора 38 (рис. 3) в выхлопную трубу 

(или в надетую сборную трубу) по возможности как 
можно глубже  и закрепить на ней при помощи 
зажима. 

  
Индикация актуальных данных измерений 
отработавших газов 
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При помощи дополнительных принадлежностей: 
– индуктивной триггерной цанги (Q / мин),  
– датчика температуры масла (°C) 
отображаются также соответствующие измеряемые 
величины. 

 

 
Выбор датчика числа оборотов, точки измерения 
и числа импульсов происходит нажатием кнопки 
F6  (см. раздел 4.8.1).  
 

Для распечатки протокола нажать кнопку F3. 
 

 
Если кнопку F3 нажать вновь во время текущего 
измерения, актуальные данные измерений 
печатаются после каждого нажатия без шапки 
протокола. 

 
– Завершить измерение и продувку нажатием кнопки 

F10. 

4.7 Проверка на токсичность отработавших 
газов без терминала данных  

Проверка на токсичность отработавших газов 
запускается из режима ожидания (Stand-By). 

 
– Запустить процесс проверки измерения нажатием 

кнопки (8, рис. 1). 
 

 
Нажатием кнопки  (9, рис.1) процесс проверки 
можно прекратить в любое время. 
 

Отображается установленный вид топлива.  
Символ цилиндра  (21, рис. 2) мигает. 

 
Нажатием кнопки  (6, рис. 1) можно выбрать один из 
ниже перечисленных видов топлива: 

 – бензин; 
 – сжиженный нефтяной газ; 
 – сжиженный природный газ; 
 – топливо на основе метилового спирта. 

 
При нажатии кнопки  (8, рис. 1) или автоматически 
через 6 с запускается системная проверка . 
Продолжительность – 30 с. 

 
Автоматически проводится тест на остаток HC. 
Продолжительность – 6 с. 

 
Автоматически запускается фаза кондиционирования. 

 

 
Выбор датчика числа оборотов и точки измерения 
происходит нажатием кнопки  (7, рис. 1) (см. 
раздел 6.2.3).  
Число импульсов устанавливается нажатием 
кнопки  (6, рис. 1) (см. раздел 6.2.4). 
 

Ожидание момента, когда начтет мигать символ 
принтера  (20, рис. 2). 
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Если температура масла достигла значения, 
предписываемого производителем транспортного 
средства: 
– вдвинуть зонд отбора 38  (рис. 3) в выхлопную трубу 

(или в надетую сборную трубу) по возможности как 
можно глубже  и закрепить на ней при помощи 
зажима; 

– нажатием кнопки принтера  (8, рис.1) завершить 
процесс кондиционирования и начать процесс 
измерения; 

– в зависимости от параметрирования (см. раздел 
5.3.16 «Параметрирование последовательного 
измерения») измерение может происходить в виде 
двух различных процессов.  

– измерение при повышенной частоте вращения 
холостого хода на втором месте. 
Стандартное параметрирование. Ручное включение 
последовательного измерения при частоте 
вращения холостого хода для измерения при 
повышенной частоте вращения холостого хода. 

– измерение при повышенной частоте вращения 
холостого хода на первом  месте.  
Автоматическое включение последовательного 
измерения при повышенной частоте вращения 
холостого хода для измерения при частоте 
вращения холостого хода. 

4.7.1 Измерение при повышенной частоте вращения 
холостого хода на втором месте 
(регулируемый катализатор, нерегулируемый 
катализатор, без катализатора)  

 Измерение при частоте вращения холостого хода 
Отображаются фактическая частота вращения 12 и 
максимально допустимая частота вращения холостого 
хода 15 (рис. 2). 

 

 
Если фактическая частота вращения выше 
максимально допустимого значения, мигает 
индикация частоты вращения 12 (рис.2) и 
автоматического переключения на 
продолжительность прохода газа не происходит. 
 

При правильной фактической частоте вращения или 
если активизирована перемычка частоты вращения (см. 
раздел 5.3.16 «Параметрирование последовательного 
измерения», подпункт , параметр ), после 
нажатия кнопки  (8, рис. 1) начинается проход газа 
продолжительностью 30 с. 

 
По истечении времени прохода газа мигает символ 
принтера  (20, рис. 2).  
– Нажать кнопку   (8, рис. 1). 
Данные измерений при частоте вращения холостого 
хода записываются и автоматически запускается 
измерение при повышенной частоте вращения 
холостого хода. 

 
Если измерение при повышенной частоте 
вращения холостого хода не должно проводиться 
(например, для транспортных средств без 
катализатора), следует еще раз нажать кнопку   
(8, рис. 1) и удерживать ее в течение трех секунд. 
Начинается распечатка протокола с шапкой 
протокола, результатами первого измерения и 
заключительной частью в соответствии с 
параметрированием. Происходит продувка 
газоанализатора. 
 

 Измерение при повышенной частоте вращения 
холостого хода 

Отображаются фактическая частота вращения 12 и 
заданная частота вращения холостого хода 15 (рис. 2). 

 

 
Значение частоты вращения на индикаторе 
можно увеличивать нажатием кнопки  (6, рис. 1), 
соответственно, на 100 мин-1 (диапазон 
регулирования 1500–3300 мин-1  + 400 мин-1). По 
достижении максимального значения происходит 
переход к минимальному. 
 

 
Если фактическая частота вращения не 
совпадает со значением частоты вращения на 
индикаторе, мигает индикация частоты вращения 
12 (рис.2) и автоматического переключения на 
продолжительность прохода газа не происходит. 
 

При правильной фактической частоте вращения или 
если активирована перемычка частоты вращения (см. 
раздел 5.3.16 «Параметрирование последовательного 
измерения», подпункт , параметр ), после 
нажатия кнопки  (8, рис. 1) начинается проход газа 
продолжительностью 30 с. 

 

По истечении времени прохода газа данные второго 
измерения при частоте вращения холостого хода 
автоматически записываются, происходит распечатка 
протокола и измерение заканчивается. 
Происходит продувка газоанализатора. 
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4.7.2 Измерение при повышенной частоте вращения 
холостого хода на первом месте (только 
регулируемый катализатор)  

 Измерение при повышенной частоте вращения 
холостого хода 

Отображаются фактическая частота вращения 12 и 
значение частоты вращения (минимальная и 
максимальная допустимые частоты вращения 
холостого хода) 11 и 14 (рис. 2). 

 

 
Значение частоты вращения на индикаторе 
можно увеличивать нажатием кнопки  (6, рис. 1), 
соответственно, на 100 мин-1 (диапазон 
регулирования 1500–3300 мин-1  + 400 мин-1). По 
достижении максимального значения происходит 
переход к минимальному. 
 

 
Если фактическая частота вращения не 
совпадает со значением частоты вращения на 
индикаторе, мигает индикация частоты вращения 
12 (рис.2) и автоматического переключения на 
продолжительность прохода газа не происходит. 
 

При правильной фактической частоте вращения 
начинается проход газа продолжительностью 30 с. 

 
По истечении времени прохода измерение при 
повышенной частоте вращения холостого хода 
автоматически переключается на измерение при 
частоте вращения холостого хода. 

 Измерение при частоте вращения холостого хода 
Отображаются фактическая частота вращения 12 и 
максимально допустимая частота вращения холостого 
хода 15 (рис. 2). 

 

 
Если фактическая частота вращения выше 
максимально допустимого значения, мигает 
индикация частоты вращения 12 (рис.2) и 
автоматического переключения на 
продолжительность прохода газа не происходит. 
 

При правильной фактической частоте вращения или 
если активирована перемычка частоты вращения (см. 
раздел 5.3.16 «Параметрирование последовательного 
измерения», подпункт , параметр ), после 
нажатия кнопки  (8, рис. 1) начинается проход газа 
продолжительностью 30 с. 

 

По истечении времени прохода газа мигает символ 
принтера (20, рис. 2).  
– Нажать кнопку   (8, рис. 1). 

По истечении времени прохода газа данные второго 
измерения при частоте вращения холостого хода 
автоматически записываются, происходит распечатка 
протокола и измерение заканчивается. 
Происходит продувка газоанализатора. 

 

 



 
4.8 Проверка на токсичность отработавших 

газов с терминалом данных  
(дополнительная принадлежность) 

На терминале данных отображается следующее 
основное меню («Grundmenü»).: 

 
4.8.1 функциональные кнопки на терминале данных  
F1  –  проверка на токсичность отработавших газов 
Официальное испытание транспортных средств, 
имеющих двигатели с принудительным зажиганием с 
регулируемым приготовлением горючей смеси, 
прочими системами нейтрализации ОГ и без системы 
нейтрализации ОГ. 
 
F3 – печать 
Активизирует вывод на печать на подключенном / 
встроенном принтере. 

• При диагностическом измерении и процессах проверки 
AU (токсичности отработавших газов) печатаются 
актуальные данные измерений. 

• При процессах проверки AU (токсичности отработавших 
газов) в функциональной клавише F3 нет 
необходимости, так как печать происходит 
автоматически.  

•  
F4 – испытание на герметичность 

 

Опасность ожога! 
После испытаний отработавших газов 
на токсичность зонд отбора 
газоанализатора может оказаться 
очень горячим. 
 

– Зонд отбора 38 заглушить проверочной втулкой 42 
(рис. 3).  

 

 
– Теперь устройство измеряет падение давления в 

промежутке времени от 50 с. Время отсчитывается в 
обратном направлении от 50 с до нуля. 

– Появляется сообщение « » 
(«Испытание на герметичность – в порядке») и 
запрос « » («Удалить 
проверочную втулку) 

– Если в системе определяется место течи, то 
появляется соответствующее сообщение об ошибке. 

F5 – диагностическое измерение 
После настройки появляется следующее сообщение: 

 
 
 
 
 
 
 

F6 – ввод точек измерения частоты вращения и 
числа импульсов 
Для универсального измерения частоты вращения в 
различных системах зажигания (одиночный искровой 
разряд и двойной искровой разряд, RUV) существует 
возможность выбора точки измерения частоты 
вращения и датчика числа оборотов (триггерная цанга 
вторичная, первичная / соединительный провод кл. 1 / 
B-), а также настройка импульса тока высокого 
напряжения, которые регистрируются в течение двух 
оборотов коленчатого вала. 
Настройка может изменяться в режиме ожидания 
(Stand-By), при диагностическом измерении и при 
первом проверочном шаге AU (контроля токсичности 
отработавших газов), в котором происходит измерение 
частоты вращения. 
 

 Ввод точки измерения частоты вращения 

– Вводом Y (yes – да) можно перейти далее к вводу 
числа импульсов. 

– После ввода N (no – нет) точку измерения частоты 
вращения можно изменить. 

– Ввод: начальные буквы E, D, I или P.  
– Стандартный ввод E (EFS). 
– Далее нажатием кнопки ENTER. 

– Вводом Y (yes – да) можно перейти далее к вводу 
числа импульсов. 

– Вводом N (no – нет) можно вернуться назад к 
изменению точки измерения частоты вращения. 
 Ввод числа импульсов 

– Вводом Y (yes – да) ввод точки измерения частоты 
вращения и числа импульсов заканчивается. 

– После ввода N (no – нет) число импульсов можно 
изменить. 

– Ввод: числа 1 …6, 8, 10, 12. 
– Стандартный ввод 1. 
– Далее нажатием кнопки ENTER. 
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– Вводом Y (yes – да) ввод точки измерения частоты 
вращения и числа импульсов заканчивается. 

– Вводом N (no – нет) можно вернуться назад к 
изменению числа импульсов.  

F8 – ввод свободно определяемых текстов 
протокола 
 

  
Этот пункт меню можно выбрать только в том 
случае, если при параметрировании 
последовательного измерения в подпункте  
«Sprache/Länderauswahl» («Выбор 
языка/страны») установлено 12  EU-open 
(европейские)! См. раздел 5.3.15,  подпункт 
«Sprache/Länderauswahl» («Выбор языка/ 
страны»). 
 

 
В основном меню («Grundmenü») терминала 
данных пункт меню F8 не отображается! 
 

– При нажатии функциональной кнопки F8 можно 
выбрать меню для ввода определяющихся текстов 
протокола. 

Отображается меню для ввода свободно 
определяемых текстов протокола.  

При нажатии функциональных кнопок от F1 до F4 
отображается соответствующий актуальный текст 
максимальной длины с указанием. Теперь 
отображенный актуальный текст можно изменять и, 
соответственно, переписать. 
– Изменить текст при помощи клавиатуры терминала 

данных. 
– Закончить ввод нажатием кнопки F10 Finish 

(«Завершить»).  
После этого введенные тексты появляются на 
распечатке протокола и, соответственно, на ее копии в 
соответствующих местах (см. раздел 4.9 и 4.10). 
 
F9 – ввод адреса автосервиса, идентификация 
устройств, дата 
Здесь появляется возможность ввода на дисплее 
терминала данных для шапки протокола (адрес 
автомастерской), условного обозначения, подписи, 
даты и времени и текста заключения. Дополнительно 
отображаются номер версии и следующий срок 
техобслуживания. 

F10 – окончание 
Этой кнопкой измерительный процесс можно всегда 
отменить для того, чтобы вернуться в основное меню 
(«Grundmenü»). 
Автоматическое прерывание (истечение времени 
ожидания) 
Если в течение предписанного действиями оператора 
времени продолжительностью 10 мин никакого ввода 
данных или реакции со стороны системы  не 
происходит, измерительный прибор автоматически 
прекращает испытание (требование законодателя). 
Сообщение: « » 
(«Проверка на токсичность отработавших газов 
прервана»). 
4.8.2 Измерение при повышенной частоте вращения 

холостого хода на втором месте 
(регулируемый катализатор, нерегулируемый 
катализатор, без катализатора) 

 
Измерение при повышенной частоте вращения 
холостого хода происходит только у транспортных 
средств с отрегулированным катализатором 
(«Параметрирование последовательного 
измерения» – см. раздел 5.3.16). 
 

Проверка на токсичность отработавших газов 
запускается из основного меню («Grundmenü»). 

 
– Запустить проверку на токсичность отработавших 

газов нажатием F1. 
 

 
Процесс проверки на токсичность отработавших 
газов можно всегда прервать нажатием кнопки 
F10. 
 

Отображается установленный вид топлива. 

 
– Ввод данных: начальные буквы P, L, C, М. 
– Стандартной установкой является P (Petrol – 

бензин). 
 – сжиженный нефтяной газ; 
 – сжиженный природный газ. 

– Подтвердить ввод нажатием кнопки ENTER. 
Проводится автоматическая системная проверка . 
Продолжительность – 30 с. 

 
Автоматически проводится тест на остаток HC. 
Продолжительность – 6 с. 
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Запускается фаза кондиционирования. 

 

 
Выбор датчика числа оборотов, точки измерения 
и числа импульсов происходит нажатием кнопки 
F6  (см. раздел 4.8.1).  
 

– Вдвинуть зонд отбора 38 (рис. 3) в выхлопную трубу 
(или в надетую сборную трубу) по возможности как 
можно глубже  и закрепить на ней при помощи 
зажима. 

– Далее нажатием кнопки ENTER. 
 

 Измерение при частоте вращения холостого хода 

 

 
Если фактическая частота вращения ниже 
максимально допустимого значения, 
автоматического переключения на 
продолжительность прохода газа не происходит. 
 

– Запустить частоту вращения холостого хода. 
При правильной фактической частоте вращения или 
если активизирована перемычка частоты вращения (см. 
раздел 5.3.16 «Параметрирование последовательного 
измерения», подпункт , параметр ), после 
нажатия кнопки  (8, рис. 1) начинается проход газа 
продолжительностью 30 с. 

По истечении времени прохода появляется следующая 
индикация: 

– Далее нажатием кнопки ENTER. 
Данные измерений при частоте вращения холостого 
хода записываются. 

 
Если измерение при повышенной частоте 
вращения холостого хода не должно проводиться 
(например, для транспортных средств без 
катализатора), необходимо нажимать на кнопку 
F3 в течение 5 с. Распечатка протокола 
происходит в соответствии с параметрированием. 
Происходит продувка газоанализатора. 

– Далее к измерению при повышенной частоте 
вращения холостого хода можно перейти нажатием 
кнопки ENTER или автоматически через 5 с. 

 Измерение при повышенной частоте вращения 
холостого хода 

 

 
Значение заданной частоты вращения можно 
увеличивать нажатием кнопки ENTER, 
соответственно, на 100 мин-1 (диапазон 
регулирования 1700–3500 мин-1  ± 200 мин-1). По 
достижении максимального значения происходит 
переход к минимальному. 
 

 
Если фактическая частота вращения не 
совпадает с заданной частотой вращения на 
величину ± 200 мин-1, автоматического 
переключения на продолжительность прохода 
газа не происходит. 
 

Запустить и остановить частоту вращения холостого 
хода. 
При правильной фактической частоте вращения 
начинается проход газа продолжительностью 30 с. 

 
По истечении времени прохода газа измерение 
автоматически заканчивается, данные измерений при 
повышенной частоте вращения холостого хода 
записываются и происходит распечатка протокола. 
Происходит продувка газоанализатора. 

 
4.8.3 Измерение при повышенной частоте вращения 

холостого хода на первом месте (только 
регулируемый катализатор)  

Измерение с повышенной частотой вращения 
холостого хода на первом месте происходит по такой 
же логической схеме, как это описано в разделе 4.8.2. 
Однако оно пригодно для транспортных средств без 
катализатора. В процессе измерение при повышенной 
частоте вращения холостого хода автоматически 
меняется на измерение при частоте вращения 
холостого хода. 
Измерение заканчивается вручную. 
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4.9 Копия распечатки протокола испытания на 
токсичность отработавших газов  

Если после испытания на токсичность отработавших 
газов газоанализатор находится в режиме ожидания 
(Stand-By), можно сделать копию распечатки протокола 
последнего испытания на токсичность отработавших 
газов. 
 

 
Если во время этого процесса не нажимать ни на 
одну кнопку в течение 6 с, автоматически 
происходит возврат в режим ожидания (Stand-By). 
 

Газоанализатор находится в режиме ожидания (Stand-
By). 

 
– Одновременно нажать кнопки    (7, рис. 1)  и   

(6, рис. 1).  
Отображаются значения последнего измерения 
холостого хода: 

 
– Нажать кнопку  (6, рис. 1). 
Отображаются значения последнего измерения при 
повышенной частоте холостого хода: 

 
– Еще раз нажать кнопку  (6, рис. 1). 
Происходит создание копии распечатки протокола 
последнего испытания на токсичность отработавших 
газов. 
 

 
Эта распечатка обозначается в шапке протокола 
словом  «Kopie» («Копия). 

4.10 Распечатки протоколов испытания  
В зависимости от процесса проверки печатаются 
различные протоколы. 
 

 
Содержание распечатки протокола зависит от 
параметрирования. 
 

 Распечатка протокола диагностического 
измерения 

Обозначение 
прибора 

Шапка протокола  
(6 строк) 
(на изображении слева 
– адрес, номер 
телефона и факса) 

Дата / время 
 

Вид топлива 

 

Результаты 
измерения в 
соответствии с 
параметрированием* 

 Если кнопку  (8, рис. 1) нажать вновь во время 
текущего измерения, актуальные данные измерений 
печатаются без шапки протокола. 

 

 

 
* См. в разделе 5.3 функции режима ввода функции 
ввода данных с номерами 2,3 и 6. 
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 Распечатка протокола диагностического 
измерения, первое и второе измерения 

Обозначение 
прибора 

Шапка протокола  
(6 строк), 
Свободно вводимый 
текст 

Дата / время 
 

Вид топлива 

Результаты 
измерения в 
соответствии с 
параметрированием* 
(Ergebnisse 1. Messung 
– результаты первого 
измерения) 

Результаты 
измерения в 
соответствии с 
параметрированием* 
(Ergebnisse 2. Messung 
– результаты второго 
измерения) 

Свободно вводимый 
текст (номерной 
знак)* (Chassis  – 
номер шасси)  

Свободно вводимый 
текст * 
(Signatur –  подпись)* 

Свободно вводимый  
рекламный текст* 

 
Если требуется копия распечатки протокола, то 
она обозначается в шапке «Kopie» («Копия). 

 
* См. в разделе 5.3 функции режима ввода функцию 
ввода данных номер 15. 

 Распечатка протокола диагностического 
измерения, только первое измерение 

Обозначение 
прибора 

Шапка протокола  
(6 строк), 
Свободно вводимый 
текст 

Дата / время 
 

Вид топлива 

Результаты 
измерения в 
соответствии с 
параметрированием* 
(Ergebnisse  – ohne Kat  
– результаты 
измерения без 
катализатора) 

Свободно вводимый 
текст (номерной 
знак)* (Chassis  – 
номер шасси)  

Свободно вводимый 
текст * 
(Signatur –  подпись)* 

 
Свободно вводимый  
рекламный текст* 
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5.  Функции установки параметров и 
функции текста 

В режиме ввода устанавливаются различные 
параметры устройства. 
В режиме ввода период прогрева не ожидается. 
Поэтому при измерениях в этом режиме необходимо 
обращать внимание на отклонение точки нуля. 
 

 
Мигающая светодиодная индикация 
отображается жирным шрифтом. 
 

 – индикация нормальная (не мигает); 
 – индикация мигает. 

5.1 Установки в режиме ввода  
В режим ввода можно войти следующим образом. 
– Нажать сетевой выключатель  (5, рис.1). 
 В поле индикации 1 (рис.1) появляется следующее: 

 
До тех пор пока не появится это сообщение, 
удерживать кнопку  (8, рис. 1) нажатой. 

5.2 Работа в режиме ввода  

Рис. 8 
Цифровые индикаторы с 10 по 14 отображают значения 
или символы, которые можно наблюдать или изменять. 
Символы функции ввода данных отображаются 
цифровым индикатором (15.1). 
Состояние функции ввода данных представляется 
цифровым индикатором (15.2): 
–  Индикация функции 
–  Ввод данных 
–  Протекание процесса 
Номер функции ввода данных появляется на цифровом 
индикаторе 18. 

Обозначение кнопок 
Taste   
(9, рис.1)      

– Нажатие клавиши уменьшает номер 
функции ввода данных. 

– В функции выбор  более низкого 
подпункта (если возможно). 

– Уменьшение регулируемого 
параметра. 

Taste   
(8, рис. 1)    

– Нажатие клавиши активизирует 
выбранную установочную функцию. 
Пример: в поле индикации для 
температуры масла индикация  
меняется на  или . 

– Активирование подпункта 
установочной функции. 

– Принятие настройки и выход из 
функции. 

Taste   
(7, рис. 1)    

– Нажатие клавиши повышает номер 
функции ввода данных. 

– В функции выбор более высокого 
подпункта (если возможно). 

– Повышение регулируемого параметра 
Пример 
Выбор функции – нажатием кнопки  (9, рис.1) или 
кнопки   (7, рис. 1).    
Активирование функции – нажатием кнопки (8, рис. 1).   
Выбор подпункта в функции – нажатием кнопки                  
(9, рис. 1)   или кнопки   (7, рис. 1).    
– Активирование подпункта – нажатием кнопки                 

(8, рис. 1).   
5.3 Функции режима ввода  
Номер 
функции 
ввода 
данных 

Символ Функция 

0  Дополнительная юстировка с 
проверочным газом (функция AJ) 

1  Ввод даты и времени 
2  Вкл./выкл. расчета лямбды  
3  Вкл./выкл. расчета COvrai  
4  Актуализация даты сервиса 
5  Контрольная распечатка 

параметрирования 
6  Вкл./выкл. измерения О2 

7  Количество распечаток 
8  Выбор принтера 
9  Конфигурация аналогового 

интерфейса по электрическому 
току 

10  Режим анализа, измерение 
содержания кислорода 

11  Вкл./выкл. насоса в режиме ввода  
12  Режим анализа, инфракрасные 

каналы 
13  Конфигурация последовательных 

интерфейсов 
14  Переключение между старым и 

новым протоколом технического 
состояния транспортного средства 

15  Параметрирование 
последовательного измерения 

17  Юстировочные характеристики 
18  Характеристики прибора 
19  Выход из режима ввода 
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5.3.1 Калибровка с сертифицированным 
проверочным газом  

 
Согласно предписаниям ЕС силами 
компетентного персонала необходимо проводить 
дополнительную юстировку газоанализаторов при 
помощи проверочного газа через регулярные 
промежутки времени. Процесс описан в разделе 
8.9. 
 

– Выбор функции AJ – нажатием кнопок  (9, рис. 1) и, 
соответственно,  (7, рис. 1). 

 
Процесс описан в разделе 8.9. 
5.3.2 Настройка часов  
– Выбор функции «Uhr einstellen» («Настройка часов») 

– нажатием кнопок  (9, рис. 1) и, соответственно, 
 (7, рис. 1). 

– Активизации функции установки – нажатием кнопки 
(8, рис. 1).    

Мигает цифровой блок «часы» для настройки времени.  
 

 Выбор блока 
Переход от мигающего цифрового блока к следующему 
– нажатием кнопки  (7, рис. 1). 
Переход от мигающего цифрового блока к 
предыдущему – нажатием кнопки  (9, рис. 1). 
Активизация выбранного блока – нажатием кнопки         
(8, рис. 1).    
Активизации «Ende» («Завершение»): выйти из меню 
функции установки. 

 Выбор цифр 
В выбранном блоке мигает первая цифра 

Переход от выбранной цифры к следующей  – 
нажатием кнопки  (7, рис. 1). 
Переход от выбранной цифры к предыдущей – 
нажатием кнопки  (9, рис. 1). 
– Активизация выбранной цифры – нажатием кнопки 

(8, рис. 1).    

 
– Цифру можно изменить. 
Активизации « » («Завершение»): назад к выбору 
блока. 
Увеличение выбранной цифры –  нажатием кнопки  
(7, рис. 1). 
Уменьшение выбранной цифры – нажатием кнопки  
(9, рис. 1). 
– Подтверждение установленной цифры и назад, к 

выбору цифр – нажатием кнопки (8, рис. 1).    
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5.3.3 Включение/выключение расчета лямбды  

Для расчета лямбды встроен датчик для измерения O2. 
 (да): расчет лямбды проводится и 

отображается, если протекает испытание 
на токсичность отработавших газов. 

 (нет): расчет лямбды не проводится. 

5.3.4 Включение/выключение расчета COvrai  
Эта настройка возможна лишь в том случае, если в 
режиме юстировки  переключатель установлен в 
положение  (да). 

 (да): расчет COvrais проводится и 
распечатывается на протоколе испытаний; 

 (нет): расчет COvrais не проводится. 

5.3.5 Актуализация даты проведения 
техобслуживания  

Если проводится регулярное техобслуживание, этот 
переключатель должен быть установлен на  (да)  и 
затем активизироваться. Таким образом на индикаторе 
удаляется запрос о проведении очередного 
техобслуживания. Отображается дата проведения 
следующего очередного техобслуживания. 

5.3.6 Контрольная распечатка параметрирования  

 
Для активизации вывода на печать протокола 
необходимо выбрать внешний или внутренний 
принтер при помощи функции ввода 8. 
 

Подтвердить выбор нажатием кнопки (8, рис. 1). При 
помощи кнопок    (7) или  (9, рис. 1) установить на 
индикаторе  и затем вновь подтвердить выбор 
нажатием кнопки (8, рис. 1). 

После завершения печати происходит возврат 
индикации к меню выхода. 
 
5.3.7 Включение/выключение датчика для 

измерения О2 

 (да): измерение содержания O2 включено; 
 (нет): измерение содержания O2 отключено. 

5.3.8 Включение/выключение двойной распечатки 
(при помощи принтера – дополнительная 
принадлежность)  

: нажатие на кнопку принтера запускает простой 
вывод на печать; 

: нажатие на кнопку принтера запускает двойной 
вывод на печать. 

5.3.9 Выбор принтера 
(дополнительная принадлежность)  

 (нет): принтер не установлен; 
 (последовательно): принтер подключен через 

последовательный 
интерфейс; 

 (внутренний): встроенный принтер. 

Затем необходимо проверить конфигурацию 
последовательного интерфейса (см. раздел 5.3.14). 
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5.3.10 Настройка аналогового выхода по 
электрическому току 
(дополнительная принадлежность)  

 (нет): аналоговый интерфейс по электрическому 
току не установлен; 

: диапазон на выходе для каждого 
измерительного канала – от 0 до 20 мА; 

: диапазон на выходе для каждого 
измерительного канала – от 4 до 20 мА. 

Затем необходимо проверить конфигурацию 
последовательного интерфейса (см. раздел 5.3.14). 
5.3.11 Измерение содержания кислорода 
В поле для индикации HC появляется напряжение 
датчика для измерения O2. В поле индикации 
кислорода отображается измеренная концентрация O2. 
В поле для индикации CO2 отображается измеренный 
проток. 

5.3.12 Включение/выключение в режиме ввода 
насоса  

Насос можно включить ( ) или отключить ( ). 

5.3.13 Режим анализа  
В этом режиме данные измерений могут 
рассматриваться без включенного насоса. 
Сначала проводится системная проверка с нулевым 
содержанием отработавших газов. 

Затем отображаются данные измерений отработавших 
газов. 

 

 
В этом режиме невозможна коррекция дрейфа, так 
что точки нуля могут дрейфовать и, возможно, 
приводить к появлению ошибок. 

5.3.14 Конфигурация последовательного 
интерфейса  

Последовательные интерфейсы  и  можно 
выбирать как указано ниже: 

 прибор не подключен; 
 внешний принтер; 
 терминал данных; 
 мотортестер 2400 бод; 
 мотортестер 9600 бод. 

 

Затем необходимо проверить выбор принтера (см. 
раздел 5.3.9) и настройку аналогового выхода по 
электрическому току (см. раздел 5.3.10). 
5.3.15 Переключение между старым и новым 

протоколами технического состояния 
транспортного средства 

 новый протокол технического состояния 
транспортного средства; 

 старый протокол технического состояния 
транспортного средства. 

 
Настройки для систем моторной диагностики Bosch  

 только ; 
 только . 

5.3.16 Параметрирование последовательного 
измерения 

 
Параметры последовательного измерения можно 
изменять только в том случае, если положение 
переключателя  в режиме юстировки 
установлено на . Отключить блокировку 
может только техник сервиса Bosch. 
 

– Выбор функции «Параметрирование 
последовательного измерения» – нажатием кнопки 

 (9, рис. 1) или  (7, рис. 1). 

– Активизация функции – нажатием кнопки   
(8, рис. 1).    

 

 
Выбор подпункта в функции – нажатием кнопки   
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(9, рис. 1) или  (7, рис. 1). 

При помощи подпунктов можно проводить 
параметрирование газоанализатора. 
 
Ниже представлены подпункты, имеющиеся в 
распоряжении: 
0  параметрирование окружающей среды; 
1  параметрирование данных первого 

измерения; 
2  параметрирование данных второго 

измерения; 
3  параметрирование языка; 
4  завершение и выход из меню функции. 

 
 Подпункт  «Параметрирование 

окружающей среды» 

– Активизация функции – нажатием кнопки   
(8, рис. 1).    

– Выбор подпункта в функции – нажатием кнопки  
(9, рис. 1) или  (7, рис. 1). 

 
Можно изменять нижеследующие параметры: 
0  дата и время  ( ); 
1  шапка протокола ( ); 
2  подпись ( ); 
3  обозначение  ( ); 
4  положение измерения при повышенном 

холостом ходе  ( ); 
5  рекламная строка; 
6  перемычка частоты вращения; 
7  выход из меню параметров. 
 
Пример установки параметра 
Для всех параметров отображается соответствующая 
актуальная настройка (здесь, в примере, дата и 
время). 

 

– Активизация параметра – нажатием кнопки   

(8, рис. 1).    

– Установка параметра – нажатием кнопки   
(9, рис. 1) или  (7, рис. 1). 

– Подтверждение настройки и дезактивирование 
параметра – нажатием кнопки (8, рис. 1).    

 
– Параметр «Дата и время»    

 
Здесь необходимо принять решение, должны ли 
печататься на протоколе актуальная дата и время или 
нет. 

 (нет): актуальная дата и время не печатаются  
на протоколе; 

 (да): актуальная дата и время печатаются на 
протоколе. 

 
– Параметр «Шапка протокола»    

 
Здесь необходимо принять решение, должен ли 
печататься на протоколе адрес автосервиса или нет. 

 
Шапку протокола необходимо вводить при 
помощи терминала данных или персонального 
компьютера с программным обеспечением KD 
(Bosch-Kundendienst – сервисной службы Bosch) 
(начиная с конца 1997 г.). 

 (нет): шапка протокола не печатается  на 
протоколе; 

 (да): шапка протокола печатается  на 
протоколе. 

 
– Параметр «Подпись»    

Здесь необходимо принять решение, должен ли 
протокол содержать строку с текстом, в которой 
оператор может вписать свои имя и фамилию или 
поставить свою подпись. Текст « » вводится 
сервисом Bosch при помощи терминала данных или 
при помощи персонального компьютера с 
программным обеспечением KD (Bosch-Kundendienst – 
сервисной службы Bosch) (начиная с конца 1997 г.). 

 (нет): не печатается  на протоколе; 
 (да): печатается  на протоколе. 

 

 
– Параметр «Обозначение»    
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Здесь необходимо принять решение, должен ли 
протокол содержать строку с текстом, в которой 
оператор может вручную вносить номер шасси 
проверенного транспортного средства. Текст 
« » вводится сервисом Bosch при 
помощи терминала данных или при помощи 
персонального компьютера с программным 
обеспечением KD (Bosch-Kundendienst – сервисной 
службы Bosch) (начиная с конца 1997 г.). 

 (нет): не печатается  на протоколе; 
 (да): печатается  на протоколе. 

 
– Параметр «Положение измерения при повышенной 

частоте вращения  холостого хода»    

 
Здесь необходимо принять решение, происходит ли 
измерение с повышенной частотой вращения 
холостого хода в процессе до (на первом месте) или 
после измерения с частотой вращения холостого 
хода (на втором месте). 

: измерение при повышенной частоте вращения 
холостого хода на первом месте; 

: измерение при повышенной частоте вращения 
холостого хода на втором месте. 

– Параметр «Рекламная строка»    

Здесь необходимо принять решение, должна ли 
распечатка протокола содержать строку с рекламным 
текстом. 
Рекламный текст вводится сервисом Bosch при 
помощи терминала данных или при помощи 
персонального компьютера с программным 
обеспечением KD (Bosch-Kundendienst – сервисной 
службы Bosch) (начиная с конца 1997 г.). 

 (нет): рекламный текст не печатается  на 
протоколе; 

 (да): рекламный текст печатается  на 
протоколе. 

 
– Параметр «Перемычка частоты вращения»    

Здесь необходимо принять решение, должна ли 
создаваться перемычка  посредством нажатия 
клавиши для минимального числа оборотов для 
измерения холостого хода и для предварительно 
выбранной частоты вращения для измерения при 
повышенной частоте вращения холостого хода. 

 (нет): частота вращения не перемыкается; 
 (да): частота вращения перемыкается. 

 
 

 Подпункт  «Параметрирование данных 

первого измерения» 

– Активизация параметра – нажатием кнопки   
(8, рис. 1).    

– Выбор подпункта в функции  – нажатием кнопки  
(9, рис. 1) или  (7, рис. 1). 

 
Можно изменять нижеследующие параметры: 
0  распечатка значения HC ( ); 
1  распечатка CO ( ); 
2  распечатка CO2 ( ); 
3  распечатка O2 ( ); 
4  распечатка частоты вращения ( ); 
5  распечатка температуры масла ( ); 
6  распечатка лямбды ( ); 
7  распечатка COvrai ( ); 
8  выход из меню параметров. 
 
– Активизация параметра – нажатием кнопки   

(8, рис. 1).    
– Установка параметра – нажатием кнопки   

(9, рис. 1) или  (7, рис. 1). 
Подтверждение настройки и дезактивирование 
параметра – нажатием кнопки (8, рис. 1).    

 
– Параметр «Распечатка значения HC»    
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Здесь необходимо принять решение, должна ли 
распечатка протокола содержать значение HC. 

 (нет): не печатается  на протоколе; 
 (да): печатается  на протоколе. 

 
– Параметр «Распечатка значения CO»    

Здесь необходимо принять решение, должна ли 
распечатка протокола содержать значение CO. 

 (нет): не печатается  на протоколе; 
 (да): печатается  на протоколе. 

 
– Параметр «Распечатка значения CO2»    

Здесь необходимо принять решение, должна ли 
распечатка протокола содержать значение CO2. 

 (нет): не печатается  на протоколе; 
 (да): печатается  на протоколе. 

 
– Параметр «Распечатка значения O2»    

Здесь необходимо принять решение, должна ли 
распечатка протокола содержать значение O2. 

 (нет): не печатается  на протоколе; 
 (да): печатается  на протоколе. 

– Параметр «Распечатка значения частоты 

вращения»    

 
Здесь необходимо принять решение, должна ли 
распечатка протокола содержать значение частоты 
вращения. 

 (нет): не печатается  на протоколе; 
 (да): печатается  на протоколе. 

 
– Параметр «Распечатка значения температуры 

масла»    

Здесь необходимо принять решение, должна ли 
распечатка протокола содержать значение 
температуры масла. 

 (нет): не печатается  на протоколе; 
 (да): печатается  на протоколе. 

 
– Параметр «Распечатка значения лямбды»    

Здесь необходимо принять решение, должна ли 
распечатка протокола содержать значение лямбды. 

 (нет): не печатается  на протоколе; 
 (да): печатается  на протоколе. 

 
– Параметр «Распечатка значения COvrai»    

Здесь необходимо принять решение, должна ли 
распечатка протокола содержать значение COvrai. 

 (нет): не печатается  на протоколе; 
 (да): печатается  на протоколе. 

 
 Подпункт  «Параметрирование данных 
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второго измерения» 

 
Параметрирование второго измерения происходит 
аналогично параметрированию первого. 
 

 Подпункт  «Выбор языка/страны» 

Активизация функции 
– нажатием кнопки (8, рис. 1).    

Выбор подпункта 
– нажатием кнопки (8, рис. 1).    

Выбор подпункта в функции  
– нажатием кнопки  (9, рис. 1) или  (7, рис. 1). 
 
Можно изменять нижеследующие параметры: 
0  немецкий; 
1  датский; 
2  английский; 
3  немецкий (Швейцария); 
4  итальянский (Швейцария); 
5  французский (Швейцария); 
6  голландский; 
7  польский; 
8  португальский; 
9  испанский; 
10  венгерский; 
11  японский; 
12  EU-open  (европейские)  (см. раздел 4.8.1 

«Функциональные кнопки на терминале 
данных», «F8 – ввод свободно 
определяемых текстов протокола»). 

 
– Выбор языка/страны – нажатием кнопки  (9, рис. 1) 

или  (7, рис. 1). 
– Подтверждение установки – нажатием кнопки  

(8, рис. 1).    

 
При смене выбора языка/страны соответственно 
зменяется основное параметрирование. 

5.3.17 Юстировочные характеристики 

и
 

 
– функции – нажатием кнопки Активизация   

–  – нажатием кнопки 
(8, рис. 1).    
Выбор подпункта в функции  
(9, с. 1) или  ри  (7, рис. 1). 

При помощи подпунктов можно запросить 
стировочные характеристики. 

 о обеспечения и 

ю
 

Версия программног
контрольная сумма 

Индикация, ример, версии программнап ного 
беспеченияо   и контрольной суммы  

 
Дата следующей дополните льной юстировки и 
периодичность юстировки 

 
 

Газы, необходимые для д ополнительной 
юстировки (HC, CO, CO2). 

 (да): дим для дополнительной газ необхо
юстировки; 

 (нет): газ не тре уется. 
Текст 

б
отображается индикациями соответствующих 

газов. 

 
В настоящем примере для дополнительной юстировки 
требуются CO и CO2. 
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 оч При ередной дополнительной юстировке 
 (нет) дополнительная юстировка не требуется; 

 сообщение «Nach-Justierung erforderlich» 
(«Требуется дополнительная юстировка»); 

 устройство блокируется. 

 
 

Установка перио дичности проверки на 
герметичность 
  , п

необходимо 
параметр по умолчанию ри каждом 
включении устройства 
испытание на герметичность;  

 (нет) а г чн треиспытания н ермети ость не буется; 
 количество дней, после которых 

необходимо испытание на герметичность. 

или 

 
 роНаст йка теста на остаток HC 
 (да): тест на остаток HC проводится; 

 (нет): тест на остаток HC не проводится. 

 
Индикация « Offizielle Messung» («Официальное 
измерение») (соответствие предписаниям 
страны) 

 (да): теристики 
т в я

все юстировочные харак
соо ветст уют предписани м; 

 (нет): актеристики 
соответствуют предписаниям. 
не все юстировочные хар

 
 енИзм ение настройки параметров 
 (да): настройки в режиме ввода озможны;   в

 (нет): 
настройки в режиме ввода заблокированы. 
не все юстировочные характеристики 

 

Дата следующего техобсл уживания и его 
периодичность  (в днях) 

 
 

Индикация HC v-, Ocv- и суммарные 
коэффициенты 

 
Нижеследующие виды топлива и их коэффициенты 
могу  от в субменю: т ображаться 

 – бензин; 
 – сжиженный нефтяной газ; 
 – сжиженный природный газ; 
 – топливо на основе метилового спирта. 

– Вход в субменю – нажатием кнопки
 

 (8, рис. 1).    

 
– оэффициентов – нажатием кнопки Индикация к   

(8, рис. 1).    

– Нажать кнопку  (7, рис. 1). 

– Нажать кнопку  (7, рис. 1). 
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– Нажать кнопку  (7, рис. 1). 

– Нажать кнопку (8, рис. 1).    

– к у виду топлива – нажатием 
кнопки
Далее следующем

  (7, рис. 1). 

Индикация коэффициентов всех следующих видов 
оплива происходит аналогично. 

 еню 

т
 
 

Завершение работы в подм
«Юстировочные данные» 

 

5.3.18 Характеристики прибора 
– Активизация функции – нажатием кнопки   

(8, рис. 1).    

 
 
– Выбор подпункта – нажатием кнопки  (9, рис. 1) 

или  (7, рис. 1). 
– Активизация подпункта – нажатием кнопки   

(8, рис. 1).    
При помощи подпунктов можно запросить 
определенную информацию о приборе. 
 

 Данные измерений инфракрасных каналов в 
аналого-цифровом преобразователе и  
температура анализирующего элемента 

 
 Скорректированные по температуре значения 

ADU и температура. 

 
 Грубое приближение 

 
 Напряжение питания в % от номинального 

напряжения. 

 



 Сведения о дате монтажа и напряжении 
датчика измерения O2 в день монтажа. 
Актуализация даты и напряжения датчика 

 
 

 Напряжение и индикация расхода 

 
 

 Напряжение и индикация датчика давления 
воздуха 

 
 Завершение работы в подменю 

«Характеристики прибора» 

 
 
5.3.19 Завершение работы в режиме ввода 
Выход из режима ввода. Прибор запускает новый 
процесс. 

 

 

 
 31



6.  Дополнительные принадлежности 

6.1 Принтер для распечатки протоколов  
С принтером для распечатки протоколов (2, рис. 1) 
можно распечатать: 
– протокол в соответствии с параметрированием  

(см. раздел 5.3.16); 
– все данные измерений в момент нажатия кнопки. 
Программирование осуществляет сервис при вводе в 
эксплуатацию с помощью терминала данных. Внешний 
принтер можно присоединить к последовательному 
интерфейсу 56 (рис. 4) (RS 232 [кольцевой шлейф]). 
Параметрирование проводится в режиме ввода (см. 
разделы 5.3.8, 5.3.14). 
6.1.1 Замена бумаги 

 
Рис. 9 
– Повернуть рифленую головку 1 (рис. 9) и откинуть 

вниз откидную дверцу. 
– Снять кронштейны 2 (рис. 9), приподнять и вынуть 

пустой рулон 3 из-под бумаги.  
– Надеть на ось новый рулон бумаги и вложить в  

корпус принтера. Направление разматывания для 
бумаги в соответствии с рисунком. 

– Отрезать начало бумаги под прямым углом и ввести 
в принтер 5 (рис. 9). 

– Нажимать кнопку подачи 4 (рис. 9) до тех пор, пока 
длина полосы бумаги, вышедшая из принтера, не 
составит 5 см. 

– Провести бумагу сквозь отверстие с отрывной 
планкой. 

– Вставить кронштейны на место. 
– Закрыть дверцу и повернуть рифленую головку. 

6.1.2 Замена красящей ленты 

Рис. 10 

Рис. 11 
– Оторвать бумагу. 
– Повернуть рифленую головку и откинуть вниз 

откидную дверцу. 
– Красящую ленту можно удалить нажатием на место 

на кассете 5 (рис. 9 и 10) с красящей лентой, 
обозначенное надписью «PUSH» («нажать»). 

– Вставка кассеты с красящей лентой: 
насадить на валик транспортера стороной, на 
которой находится колесико транспортера 8  
(рис. 10). Затем вставить кассету с красящей 
лентой, легко нажав на место, обозначенное 
надписью «PUSH» («нажать»). При этом красящая 
лента 7 (рис. 10 и 11)  должна находиться под 
бумагой 6 (рис. 11). 

– Выровнять красящую ленту и слегка натянуть 
вращением колесика транспортера (в направлении 
стрелки). 

– Нажимать кнопку подачи 4 (рис. 9)  до тех пор, пока 
длина полосы бумаги, вышедшая из принтера, не 
составит 5 см. 

– Провести бумагу сквозь отверстие с отрывной 
планкой. 

– Закрыть дверцу и повернуть рифленую головку. 
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6.2 Измерение частоты вращения  
6.2.1 Подключение датчика к газоанализатору 
На задней стороне устройства находятся два гнезда, к 
которым могут присоединяться различные датчики для 
регистрации частоты вращения. 
– Индуктивная триггерная цанга.  

Идентификационный номер 1687 224 842, 6 м 
(дополнительная принадлежность).  
Подключить к соединительному гнезду 51 (рис. 4). 

 
– Соединительный провод кл. 1, TD/TN, EST, B- и, 

соответственно, «масса» транспортного средства. 
Идентификационный номер 1 684 460 178.  
Подключить к соединительному гнезду 52 (рис. 4) 

 
6.2.2 Проведение измерения частоты вращения 

 

Все проверочные и установочные 
работы в системе зажигания 
проводить по возможности только при 
выключенном зажигании и 
заглушенном двигателе. 
 

– Присоединить зажим B- соединительного провода к 
минусу (–) аккумуляторной батареи или к «массе» 
транспортного средства. 

 

Это подключение необходимо 
проводить всегда. Даже в том случае, 
если измерение производится при 
помощи триггерной цанги. В случае 
подключения триггерной цанги при 
неисправных системах зажигания 
пробои напряжения могут нанести 
ущерб здоровью или имуществу. 
Поэтому газоанализатор может 
эксплуатироваться только после 
предварительного подключения 
земляной шины. 

– Закрепить триггерную цангу на проводнике в 
наиболее доступном месте,  

или 
– при помощи штепселя с пружинящим контактом 

соединительного провода определить сигнал 
частоты вращения в наиболее доступной точке 
измерения. 

6.2.3 Выбор датчика и места измерения 
При помощи кнопки для выбора)  (7, рис. 1) 
необходимо установить происхождение сигнала 
частоты вращения. Если на кнопку нажать один раз, в 
течение 6 с в поле индикации температуры масла 
15.1/15.2 (рис.2) отображается символ актуальной 
настройки. В поле индикации частоты вращения 12 
(рис. 2) отображается частота вращения. Каждое 
следующее нажатие кнопки приводит  к следующей 
возможной настройке. 
Возможны следующие настройки. 
 

 Измерение при помощи триггерной цанги во 
вторичной обмотке систем зажигания с 
вращающимся распределением зажигания 
(ROV и 2x ROV) и систем зажигания с 
катушками с однократным искровым 
разрядом и датчиком коленчатого и 
распределительного валов (EFS с NW). 
 

 Измерение при помощи триггерной цанги во 
вторичной обмотке (провод высокого 
напряжения) систем зажигания с 
двухискровой катушкой зажигания (DFS) и 
систем зажигания с катушками с 
однократным искровым разрядом без датчика 
распределительного вала (EFS). 
 

 Измерение при помощи триггерной цанги в 
первичной обмотке кл. 1 или 15 одной и, 
соответственно, всех вторичных цепей 
системы зажигания. 
 

 Измерение сигналов при помощи 
соединительного провода (кл. 1, TD/TN, EST 
и B-) на проводах кл. 1, TD/TN или EST. 
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6.2.4 Настройка числа импульсов 
Число импульсов в газоанализаторе необходимо 
установить нажатием кнопки  (6, рис. 1). 
Установочный режим активизируется однократным 
нажатием. Каждое следующее нажатие кнопки 
приводит  к следующему значению числа импульсов. 
 
При измерении частоты вращения оцениваются 
импульсы, приведенные к 720º оборота коленчатого 
вала. Этими импульсами могут быть вторичные 
сигналы (импульс тока высокого напряжения), 
первичные сигналы (импульсы / ток и, соответственно, 
напряжение кл. 1 или кл. 15), при этом также те 
импульсы (напряжения), которые создают сигнал, 
соответствующий частоте вращения (например, TN-
или TD сигналы). 
 
Поэтому следует устанавливать необходимое число 
импульсов. Возможными числами импульсов являются: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 и 12. 
 
Соответствующее для транспортного средства числа 
импульсов можно найти в таблице и ввести в 
газоанализатор. 
 
Количество импульсов, приведенных к 720º оборота 
коленчатого вала, зависит от различных факторов. 
 
 
 
 
 
 
 

– Вид двигателя Четырехтактный, двухтактный 
или роторно-поршневой 
двигатель внутреннего сгорания 
Ванкеля. 

– Число цилиндров 1,2,3,4,5,6,8, 10, 12. 
– Вид зажигания Вращающееся распределение 

зажигания с распределителем 
зажигания (ROV).  
Вращающееся распределение 
зажигания с двумя 
распределителями зажигания 
(2x ROV).  
Система зажигания с катушкой с 
однократным искровым 
разрядом и датчиком 
коленчатого вала (EFS).  
Система зажигания с катушкой с 
однократным искровым 
разрядом, датчиком 
коленчатого и 
распределительного валов (EFS 
с NW).  
Система зажигания с 
двухискровыми катушками 
зажигания (DFS). 

– Точка измерения См. раздел 6.2.5. 

 
Система 
зажигания 

Двигатель Триггерная цанга Присоединительный провод 
кл.1TD/TN, EST и B- 

  Индикация в газоанализаторе ETT в поле индикации /°C 15.1/15.2 (рис.2) 
      
  Точка измерения в соответствии с рисунками, представленными ниже 
  Поз. 3,4 Поз. 5 Поз. 6 Поз. 1 Поз. 2 Поз.3 Без рисунка 
  

 
 
 

Вторичная 
цепь 
системы 
зажигания 
кл.1/кл.15 

Суммирующий 
провод всех 
вторичных 
цепей системы 
зажигания 
 кл.1/кл.15 

Провод к свече 
 

Провод 
между 
катушкой 
зажигания и 
распреде-
лителем 
зажигания 

Провод 
вторичной 
цепи 
системы 
зажигания 
кл. 1 

Управляющий 
сигнал, 
например  
TN, TD, EST 

ROV 4T Z Z – 1 Z Z Z 
ROV 2T/Wankel 2xZ 2xZ – 2 2xZ 2xZ Z 
         
2xROV 4T Z/2 Z/2 – 1 Z/2 Z/2 Z 
         
EFS 4T 2 Z 2 – – 2 Z 
EFS 2T/Wankel 4 2xZ 4 – – 4 Z 
EFS с NW 4T 1 Z – 1 – 1 Z 
EFS с NW 2T/Wankel 2 2xZ – 2 – 2 Z 
         
DFS 4T 2 Z 2 – – 2 Z 
DFS 2T/Wankel 4 2xZ 4 – – 4 Z 
Z – количество цилиндров; 
ROV – вращающееся распределение высокого напряжения;  
EFS – катушка с однократным искровым разрядом;  
NW – распределительный вал; 
DFS – двухискровая катушка зажигания;  
4Т – четырехтактный двигатель; 
2Т – двухтактный двигатель; 
Wankel –  роторно-поршневой двигатель внутреннего сгорания Ванкеля.
 
 

6.2.5 Точка измерения 
Поз. 1 
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Вторичная сторона, провод высокого напряжения 
между распределителем зажигания и свечой 
зажигания любого цилиндра. 
 
Поз. 2 
Вторичная сторона, провод высокого напряжения 
между катушкой зажигания и распределителем 
зажигания (зажим 4). 
 
Поз. 3 или 4 
Первичная сторона, электрический ток и, 
соответственно, напряжение кл. 1   или кл.15 одной 
вторичной цепи системы зажигания. 
 
Поз. 5 
Первичная сторона, электрический ток и, 
соответственно, напряжение кл. 1  или кл. 15 для всех 
вторичных цепей системы зажигания. 
 
Сигнал TN или TD (частота вращения), например в 
диагностической штепсельной розетке. 

В современных системах зажигания часто бывает 
включен промежуточный коммутационный аппарат 
зажигания. Он адаптируется затем между 
коммутационным аппаратом зажигания и катушкой 
зажигания. 

  

 

6.3 Измерение температуры масла  
 
Измерительный датчик температуры (дополнительная 
принадлежность) подключается к гнезду 50 (рис.4) на 
задней стороне устройства и вводится в двигатель 
вместо щупа для определения уровня масла. 
Температура масла отображается в поле индикации 
для температуры масла. Если измерение 
коэффициента избытка воздуха (см. раздел 5.3.3) и 
измерение содержания кислорода (см. раздел 5.3.11) 
активизированы, индикатор переключается с 
индикации температуры масла на индикацию лямбды 
как только измеряемая концентрация CO2 увеличится 
больше чем на 2%. 
Индикация температуры масла автоматически 
подавляется, если тестер двигателя подключен через 
интерфейс. 
Индикация лямбды сохраняется. 
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7.  Сообщения об ошибках 
Неисправности отображаются сообщениями об ошибке. В 
поле индикации HC (10, рис. 2) появляется  сообщение 

, и рядом учетный номер. 
Сообщение об ошибке удаляется нажатием кнопки насоса 

 (9, рис. 1). Тем не менее, если причина ошибки не 
устранена, это сообщение появляется вновь. 
Если одновременно существует несколько ошибок, 
учетный номер следующего сообщения об ошибке 
появляется после нажатия на кнопку насоса   
(9, рис. 1). Вернуться в режим ожидания (Stand-By) можно 
только в том случае, если отобразились все ключевые 
номера и были устранены все ошибки. 
Пример: 

 
 

 Недостаточный расход 

Устранение неисправности 
– Заборный шланг и зонд продуть сжатым воздухом. 
– Заменить фильтр GF1. 
– Заменить входной фильтр GF2. 
– Перезапустить измерение. 
Если это не приводит к устранению неисправности, 
известить сервисную службу Bosch и сообщить данные с 
указанием учетного номера ошибки. 
 

 Испытание на герметичность не состоялось 

Устранение неисправности 
– Провести герметизацию и вновь запустить испытание 

на герметичность. 
– Проверить зонд отбора на предмет негерметичности и, 

соответственно, заменить. 
– Проверить заборный шланг на предмет 

негерметичности и, соответственно, заменить. 
– Заменить фильтры, обратить внимание на 

герметичность монтажа. 
– Заменить входной фильтр GF2, обратить внимание на 

плотность посадки. 
– Провести герметичный монтаж фильтров GF3 и GF4. 
Если это не приводит к устранению неисправности, 
известить сервисную службу Bosch и сообщить данные с 
указанием учетного номера ошибки. 
 

 Остатки HC в системе отбора газа или 
газообразные углеводороды в окружающем 
воздухе (например, пары бензина). 

Устранение неисправности 
– Перезапустить измерение. 
– Снять заборный шланг, продуть сжатым воздухом в 

направлении противоположном всасыванию. 
– Зонд отбора продуть сжатым воздухом. 
– Заменить фильтр GF1. 
– Заменить входной фильтр GF2. 
– Зонд отбора подержать на свежем воздухе и 

перезапустить измерение. 
Если это не приводит к устранению неисправности, 
известить сервисную службу Bosch и сообщить данные с 
указанием учетного номера ошибки. 
 

 Фильтр из активированного угля заражен 
остатками HC. 

Устранение неисправности 
– Перезапустить измерение. 
– Заменить фильтр из активированного угля 31                   

(рис. 3). 
Если это не приводит к устранению неисправности, 
известить сервисную службу Bosch и сообщить данные с 
указанием учетного номера ошибки. 
 

 Неисправность второго последовательного 
интерфейса или неверное параметрирование 

Устранение неисправности 
– Проверить интерфейсный кабель. 
– Провести ввод данных в режиме ввода. 
Если это не приводит к устранению неисправности, 
известить сервисную службу Bosch и сообщить данные с 
указанием учетного номера ошибки. 
 

 Неисправность аналогового интерфейса по 
электрическому току или неверное 
параметрирование 

Устранение неисправности 
– Провести ввод данных в режиме ввода. 
Если это не приводит к устранению неисправности, 
известить сервисную службу Bosch и сообщить данные с 
указанием учетного номера ошибки. 
 

 Ошибка EEPROM (электронно-
перепрограммируемой постоянной памяти) 

Устранение неисправности 
– Провести ввод данных в режиме ввода. 
 

 Необходима дополнительная юстировка с 
проверочным газом 

Устранение неисправности 
– Дополнительная юстировка в соответствии с разделом 

5.3.1 
Если это не приводит к устранению неисправности, 
известить сервисную службу Bosch и сообщить данные с 
указанием учетного номера ошибки. 
 

 Неверное параметрирование типа принтера 
Устранение неисправности 
– Установить тип принтера (см. разделы 5.3.8 и 5.3.9) 
Если это не приводит к устранению неисправности, 
известить сервисную службу Bosch и сообщить данные с 
указанием учетного номера ошибки. 
 

 Настройка сигнала HC вне пределов допуска 
Устранение неисправности 
– Нажать на кнопку насоса  (9, рис. 1) и запустить 

системную проверку. 
Если это не приводит к устранению неисправности, 
известить сервисную службу Bosch и сообщить данные с 
указанием учетного номера ошибки. 
 

 Настройка сигнала CO вне пределов допуска 
Устранение неисправности 
– Нажать на кнопку насоса  (9, рис. 1) и запустить 

системную проверку. 
Если это не приводит к устранению неисправности, 
известить сервисную службу Bosch и сообщить данные с 
указанием учетного номера ошибки. 
 

 Настройка сигнала CO2 вне пределов допуска 
Устранение неисправности 
– Нажать на кнопку насоса  (9, рис. 1) и запустить 

системную проверку. 
Если это не приводит к устранению неисправности, 
известить сервисную службу Bosch и сообщить данные с 
указанием учетного номера ошибки. 
 

 Неверная коррекция датчика для измерения 
O2

Устранение неисправности 
– Проверить  штекер датчика для измерения O2 и 

провести настройку (см. раздел 8.8.1). 
– Заменить датчик для измерения  O2. 
Если это не приводит к устранению неисправности, 
известить сервисную службу Bosch и сообщить данные с 
указанием учетного номера ошибки. 
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 Переполнение ADU 

Устранение неисправности 
– Перезапустить измерение. 
Если это не приводит к устранению неисправности, 
известить сервисную службу Bosch и сообщить данные 
с указанием учетного номера ошибки. 
 

 Напряжение датчика для измерения O2 ниже 
минимального значения 

Устранение неисправности 
– Проверить  штекер датчика для измерения O2 и 

провести настройку (см. раздел 8.8.1). 
– Заменить датчик для измерения  O2. 
Если это не приводит к устранению неисправности, 
известить сервисную службу Bosch и сообщить данные с 
указанием учетного номера ошибки. 
 

 Неверное измерение давления воздуха 

Устранение неисправности 
Известить сервисную службу Bosch и сообщить данные 
с указанием учетного номера ошибки. 
 

 Датчик потока неисправен  

Устранение неисправности 
Известить сервисную службу Bosch и сообщить данные 
с указанием учетного номера ошибки. 
 

 Часы неисправны 

Устранение неисправности 
Известить сервисную службу Bosch и сообщить данные 
с указанием учетного номера ошибки. 
 

 Ресурс батареи израсходован 

Устранение неисправности 
Известить сервисную службу Bosch и сообщить данные 
с указанием учетного номера ошибки. 
 

 Неправильная комплектация канала 

Устранение неисправности 
Известить сервисную службу Bosch и сообщить данные 
с указанием учетного номера ошибки. 
 

 Напряжение питания вне пределов допуска 

Устранение неисправности 
– Проверить подачу электропитания. 
Если это не приводит к устранению неисправности, 
известить сервисную службу Bosch и сообщить данные 
с указанием учетного номера ошибки. 
 

 Устройство измерения температуры 
анализирующего элемента неисправно 

Устранение неисправности 
Известить сервисную службу Bosch и сообщить данные 
с указанием учетного номера ошибки. 
 

 Ошибка EEPROM (электронно-
перепрограммируемой постоянной памяти) 

Устранение неисправности 
Известить сервисную службу Bosch и сообщить данные 
с указанием учетного номера ошибки. 

 Ошибка EEPROM (электронно-
перепрограммируемой постоянной памяти) 

Устранение неисправности 
Известить сервисную службу Bosch и сообщить данные 
с указанием учетного номера ошибки. 
 

 Канал HC не отъюстирован 

Устранение неисправности 
Известить сервисную службу Bosch и сообщить данные 
с указанием учетного номера ошибки. 
 

 Канал CO не отъюстирован 

Устранение неисправности 
Известить сервисную службу Bosch и сообщить данные 
с указанием учетного номера ошибки. 
 

 Канал CO2 не отъюстирован 

Устранение неисправности 
Известить сервисную службу Bosch и сообщить данные 
с указанием учетного номера ошибки. 
 

 Температурная компенсация не проведена 

Устранение неисправности 
Известить сервисную службу Bosch и сообщить данные 
с указанием учетного номера ошибки. 
 

 Настройка сигналов  HC, CO и  CO2 вне 
пределов допуска 

Устранение неисправности 
– Нажать на кнопку насоса  (9, рис. 1) и запустить 

системную проверку.  
Если это не приводит к устранению неисправности, 
известить сервисную службу Bosch и сообщить данные 
с указанием учетного номера ошибки. 
 
Сообщение об ошибке в поле индикации частоты 
вращения 12 (рис. 2) 
Индикация , несмотря на работающий двигатель.  
Устранение неисправности 
– Проверить соединительный провод B- на правильность 

подключения. 
– Проверить соединительный провод для сигнала TD / 

TN / кл.L1 на правильность подключения. 
– Проверить, присоединена ли триггерная цанга к 

проводу высокого напряжения  первого цилиндра. 
– Проверить, правильно ли закрывается триггерная 

цанга. 
Между опорными поверхностями ферритового стержня 
не должно быть видно щели. 
Если на ферритовом стержне триггерной цанги 
скопилась металлическая стружка, его можно 
осторожно продуть сжатым воздухом, не содержащим 
масла. 
Маслянистые остатки на плоскостях соприкосновения 
ферритового стержня можно устранить при помощи 
чистой, мягкой салфетки. Следует избегать 
загрязнения триггерной цанги, для этого закрепляйте 
триггерную цангу только на чистых проводах высокого 
напряжения. 

Если это не приводит к устранению неисправности, 
известить сервисную службу Bosch и сообщить данные с 
указанием учетного номера ошибки. 

 При индикации  также известить 
сервисную службу Bosch и сообщить данные 
с указанием учетного номера ошибки. 

 
 37



8.  Техобслуживание 
Регулярное техобслуживание поддерживает 
готовность к работе. 
Измерительные приборы должны проходить 
техобслуживание не реже чем с периодичностью в 
шесть месяцев. Техобслуживание может проводиться 
службой технического обслуживания или 
компетентным персоналом владельца измерительного 
прибора. Факт проведения техобслуживания должен 
быть документирован, а также необходимо поместить 
наклейку с информацией о нем на измерительном 
приборе в заметном месте. 
 
Ежегодное и полугодичное техобслуживание должно 
подтверждаться протоколом испытаний. Наклейка I   
A4-KDF 001/21-4, идентификационный номер  
1 689 980 194 поможет сделать информацию о 
проведении техобслуживания заметной. Мы 
рекомендуем для ведения архива протоколов журнал 
техобслуживания Bosch IA4-KDF 003/3, 
идентификационный номер 1 689 980 286, а также 
протокол испытаний IA4-VKF 001/67 DE, 
идентификационный номер                 1 689 980 286. 
Ремонтные работы с устройством (открыть, 
юстировать, устранить неисправность и т.д.) могут 
проводиться только уполномоченным сервисом. 
Следует соблюдать следующие сроки. 
 
n Полугодичное техобслуживание 
- Смена фильтра GF1   (36, рис. 3) в заборном шланге. 
- Смена входного фильтра GF2  (33, рис. 3), см. 
раздел 8.4.4. 

- Проверка на предмет присоединения всех трех 
шлангов из ПВХ (39, 40, 41, рис. 3) на выходе газа. 

- Внешний осмотр зонда отбора 38 (рис. 3). 
- Испытание на герметичность зонда отбора в 
соответствии с разделом 4.3. 

- Квитировать проведенное техобслуживание  
(см. раздел 5.3.5). 

 
n Ежегодное техобслуживание 
Эти работы по техобслуживанию должны проводиться 
компетентной службой технического обслуживания. В 
дополнение к полугодичному техобслуживанию 
необходимо проведение следующих мероприятий. 
- Проверка точности измерений измерительного 
прибора с использованием проверочного газа. 

- Замена фильтра из активированного угля 31 (рис. 3) 
в тракте с нулевым содержанием отработавших 
газов. 

- Замена защитных фильтров насоса GF3 (32, рис. 3) и 
GF4 (30, рис. 3), см. раздел 8.4.4. 

Необходимо следовать предписаниям компетентных 
органов власти. 

8.1 Герметичность системы отбора проб 
Для точных испытаний на токсичность отработавших 
газов требуется безусловно герметичная система 
отбора проб. Рекомендуется ежедневно проводить 
испытания на герметичность (см. раздел 4.1.3). 

8.2 Зонд отбора (38, рис. 3) 
Отверстие в головке зонда необходимо содержать в 
чистоте. В случае остатков углеводородов и 
образования водяного конденсата извлечь зонд отбора 
из шланга и продуть сжатым воздухом в направлении 
противоположном всасыванию отработавших газов. 

8.3 Заборный шланг (35,37, рис. 3) 
Проверять на предмет повреждений. В случае остатков 
углеводородов и образования водяного конденсата 
извлечь зонд отбора из измерительного устройства и 
продуть сжатым воздухом в направлении 
противоположном всасыванию отработавших газов. 

8.4 Фильтр 

 
При замене фильтров GF1, GF2 и GF3 
использовать только оригинальные фильтры с 
идентификационным номером 1 687 432 005. 
 

При применении других фильтров (например, 
стандартных топливных фильтров) из-за коррозионных 
фракций (например, частиц ржавчины при 
использовании металлических фильтров) и 
недостаточной фильтрации повреждаются 
присоединенные измерительные камеры. 
В случае последствий, вызванных применением 
неподходящих фильтров, фирма Bosch отказывается 
от всех гарантийных обязательств. 
Анализируемый газ очищается от частиц и аэрозолей 
каскадом фильтров.  
Частицами являются твердые элементы, такие как 
пыль и сажа. Аэрозоли – это крохотные капельки 
жидкости. Они могут оседать в газовом тракте, а также 
камерах анализатора и образовывать там отложения, 
что приводит к появлению сообщений об ошибках 

 и . Чтобы избежать повреждений 
анализатора отработавших газов, необходимо 
использовать только предписываемые виды фильтров 
и следовать правилам их замены. 

8.4.1 Фильтр GF1 (36, рис. 3) 
Этот фильтр очищает поток газа от наибольших 
частиц. Поэтому его необходимо менять чаще, чем 
остальные фильтры. 
В зависимости от частоты использования 
газоанализатора периодичность замены этого фильтра 
составляет примерно один раз в неделю.  
Замена фильтра необходима при сильном загрязнении 
(сообщение об ошибке Err 1 при недостаточном 
протекании газа), а также при отложениях 
углеводородов. 
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8.4.2 Входной фильтр GF2 (33, рис.3) 
Второй фильтр очищает газовый поток от следующих 
по размеру частиц и аэрозолей. Чем больше 
загрязняется этот фильтр, тем меньше становится 
размер пор и тем лучше оказывается действие 
фильтра. Из-за воды, содержащейся в отработавшем 
газе, фильтр быстро становится сырым. Влага 
вымывает аэрозоли из газового потока и приводит к 
еще лучшей фильтрации частиц. 

 
Таким образом, предпочтительнее сырой 
фильтр! 

В зависимости от частоты использования 
газоанализатора периодичность замены этого фильтра 
составляет примерно один раз в неделю.  
Замена фильтра необходима при сильном загрязнении 
(сообщение об ошибке  при недостаточном 
протекании газа), а также при отложениях 
углеводородов. 
 

 
Не извлекать соединители 60 (рис. 12) из задней 
стенки устройства! 

Отделить фильтр 33 (рис. 3) вместе с угловыми 
элементами для соединения со шлангом 61 (рис. 12) от 
верхнего и нижнего соединителей 60 (рис. 12). Оба 
угловых элемента для соединения со шлангом снять с 
фильтра легким вращательным движением и  надеть 
на новый фильтр. Новый фильтр с угловыми 
элементами соединения шлангов надеть на 
соединители 60 (рис. 12). Положение при монтаже 
должно соответствовать схеме, расположенной на 
задней стене устройства. 

8.4.3 Защитные фильтры насоса GF3 (32, рис. 3) и 
GF4 (30, рис. 3) 
Фильтры GF3 (32, рис. 3) и GF4 (30, рис. 3) 
предусмотрены для защиты насосов. 
 

 
Установка неподходящих защитных фильтров 
насоса или их слишком частая замена приводит к 
загрязнению камеры анализатора отработавших 
газов. 

 
При правильном применении фильтр необходимо 
менять самое большее раз в год. Кроме того, 
необходимо помнить, особенно в отношении GF4 ,что 
фильтрующая способность сырого фильтра лучше, 
чем сухого. 

 

 
Рис. 12 

8.4.4 Замена фильтров GF2, GF3 и GF4 

 
Не извлекать соединители 60 (рис. 12) из задней 
стенки устройства! 

Фильтры 30, 32, 33 (рис. 3) вместе с угловыми 
элементами соединения шлангов 60 (рис. 12) снять с 
верхней и нижней соединительных деталей. 
Оба угловых элемента соединения шлангов легким 
вращательным движением стянуть с фильтра и 
установить на новый фильтр.  
На каждый новый фильтр (только для фильтров GF3 и 
GF4) наклейте самоприклеивающуюся табличку   
1 689 980 296. На ней должны стоять дата замены 
фильтра и подпись лица, которое произвело эту 
замену. Подписью вы подтверждаете 
квалифицированную замену фильтра, а благодаря 
дате можете контролировать ее периодичность. Для 
записей на самоприклеивающейся табличке 
используйте водостойкий фломастер. 
 

 
459558/24 Ha 

Самоприклеивающаяся табличка 1 689 980 296:  
 

Datum/Date – дата; 
Unterschrift/Sign – подпись. 
 
Новый фильтр с угловыми элементами соединения 
шлангов надеть на соединительные детали; 
положение при монтаже должно соответствовать 
рисунку, расположенному на задней стенке устройства. 
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8.5 Фильтр 
Выньте заборный шланг из входа для анализируемого 
газа из газоанализатора. 
 

 
Следите за тем, чтобы окружающий 
газоанализатор воздух не содержал отработавших 
газов, паров бензина или чистящих средств. 
 

Включить насос в газоанализаторе нажатием   
кнопки . После системной коррекции (около 30 
секунд) устройство показывает актуальные данные 
измерений. 
В течение примерно двух минут можно наблюдать 
индикацию измерительных каналов отработавших 
газов на предмет предельных величин и стабильности. 
Пределы погрешности для колебаний индикации 
измерительных каналов отработавших газов: 
 
Индикация CO 
(оксида углерода) 

0% ± 0,005% 

Индикация CO2  
(двуокиси углерода) 

0% ± 0,2% 

Индикация O2 
(кислорода) 

20,9% ± 0,4% 

Индикация HC 
(углеводорода) 

0 промилле ± 12 промилле 

 
Индикация HC должна стабилизироваться спустя 
примерно две минуты на значении < 12 промилле. 
Закончить измерение нажатием кнопки . 

8.6 Проверка системы контроля потока 
Вход нулевого содержания отработавших газов 
(фильтр из активированного угля), расположенный на 
задней стороне устройства, закрыть пальцем.  
Нажать кнопку насоса. 
После системной коррекции должно появиться 
сообщение об ошибке  (недостаточный расход). 
Освободить вход нулевого содержания отработавших 
газов, закрыть вход анализируемого газа (проверочная 
втулка на зонде отбора).  
Нажать кнопку .  
После системной коррекции сначала должна появиться 
индикация  

 
и затем – сообщение об ошибке  (недостаточный 
расход). 
 
Если эти сообщения об ошибке таким образом не 
отображаются, значит имеется неисправность в 
системе контроля потока. Вызвать представителя 
сервиса для устранения неисправности. 

8.7 Перед выключением 
Прежде чем отключить устройство, его необходимо 
прополоскать окружающим воздухом; это уменьшает 
степень загрязнения и предотвращает досрочное 
старение. 
Кроме того: 
– убедиться в том, что зонд отбора находится на 

открытом воздухе (не в выхлопной трубе); 
– нажать на кнопку , дать прибору поработать в 

течение одной минуты; 
– нажатием на кнопку  закончить промывку; 
– нвитировать сообщение о необходимости 

проведения техобслуживания (см. раздел 5.3.5); 
– нажать на сетевой выключатель. 

8.8 Датчик для измерения O2
Датчик для измерения O2 (кислорода) с течением времени 
истощается. Нулевая точка измерения содержания кислорода 
постоянно контролируется. При отклонениях появляется 
сообщение о неисправности  («Ошибка коррекции 
датчика для измерения O2»). При появлении такого 
сообщения неисправный датчик для измерения O2 должен 
быть заменен. 

К использованию разрешены только оригинальные датчики 
измерения кислорода с маркировкой BOSCH A7-11.5, 
CLASS R-17A BOS, CLASS R-17A SIE или W79085-G4003-X. 

 

 

Датчик для измерения O2 содержит щелочь. 
Осторожно, щелочь – едкое вещество! 

 

 
Датчики для измерения O2 относятся к отходам особого 
рода. Они должны утилизироваться в соответствии с 
действующими предписаниями.  

8.8.1 Монтаж и настройка датчика для измерения O2

После распаковки может потребоваться до 30 
минут, чтобы датчик для измерения O2 достиг 
требуемой точности измерения. 
Выдержать 30 минут между распаковкой и 
монтажом датчика для измерения O2! 
 

 Монтаж 
– Отключить газоанализатор от сети. 
– Удалить колпачок 53 (рис. 4) датчика для измерения 

O2. 
– Вынуть штекер с защелкой из датчика для 

измерения O2, находящегося на задней стенке 
устройства, и вывинтить датчик для измерения O2. 

– Завернуть от руки и без инструмента новый датчик 
для измерения O2 и снова вставить штекер с 
защелкой. 

– Вновь надеть колпачок 53 (рис. 4). 
– Подключить газоанализатор к сети. 
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 Настройка 
– Вход в режим ввода, как описано в разделе 5. 
– Выбрать функцию «Gerätedaten» («Характеристики 

прибора»). 
– Выбрать подменю «Einbaudatum und Sensorspannung 

O2-Messwertgeber» («Дата монтажа и напряжение 
датчика для измерения O2»). 

В поле индикации 1 (рис. 1) появляется 

 
– Нажать кнопку  (8, рис. 1) 
После этого автоматически отображаются данные 
юстировки старого датчика для измерения O2. 

 
Напряжение датчика последней настройки на 
индикаторе 10 (рис. 2). 
Актуальное напряжение датчика на индикаторе 13 
(рис. 2). 
Дата последней коррекции датчика для измерения O2 
на индикаторах 11,14 (рис. 2). 
Нажать кнопку (7, рис. 1). 

– Нажать кнопку  (8, рис. 1) 
Проводится настройка. Продолжительность – 30 
секунд. 

После завершения настройки появляется индикация 

Напряжение датчика и дата монтажа актуализированы. 
– Выйти из подменю «Gerätedaten» («Характеристики 

прибора»). 
– Выйти из режима ввода. 

8.9 Дополнительная юстировка при помощи 
сертифицированного проверочного газа 

Ежегодное техобслуживание охватывает весь объем 
испытания с периодичностью в шесть месяцев и, кроме 
того, дополнительную юстировку с использованием 
проверочного газа. Так как при ежегодном испытании 
должен использоваться сертифицированный 
проверочный газ и прибор для испытаний P140, мы 
рекомендуем заключить с вашим сервисом Bosch 
договор на проведение техобслуживания. 
При ежегодной проверке с использованием 
проверочного газа следует использовать, например, 
баллон с проверочным газом с сертифицированной 
газовой смесью следующего состава: 
3,5%CO + 14% O2 + 2000 промилле C3H8 (пропан) в N2. 

 

Проверочный газ лишен запаха, горюч и 
ядовит! 
Если используется баллон с проверочным 
газом с давлением выше чем 0,7 бар, то для 
предотвращения повреждений в 
газоанализаторе в баллоне с проверочным 
газом необходимо применение 
редукционного клапана (по DIN 477 для 
проверочного газа с задним давлением < 4 
бар). 

 
По прошествии определенного времени 
проверочный газ теряет точность (см. 
свидетельство проверочного газа). По истечении 
указанной даты проверочный газ больше не может 
использоваться для проведения калибровки! 
 

Сервис проводит параметрирование измерительного 
прибора в соответствии с предписаниями страны. Для 
проведения дополнительной юстировки требуется 
смесь проверочного газа, содержащая следующие 
концентрации (по мере необходимости): 
HC – от  200 до 2000 промилле от объема C3H8, (пропан), 
CO – от 1% до 10% от объема CO, 
CO2 – от 6% до18% от объема CO2, 
 
Проверочный газ  должен подаваться на вход для 
проверочного газа / выход отработавшего газа  (поз 41, 
рис. 3) по шлангу из витона. При этом поток должен 
быть установлен на значение > 1 1/мин. Поток 
отображается на индикаторе. 
 

 
Шланг с проверочным газом можно присоединять 
только после того, как измерительный прибор 
подаст разрешающий сигнал. 

– Выбор функции AJ (дополнительной юстировки с 
проверочным газом) согласно разделу 5.1 
осуществляется нажатием  кнопки  (9, рис. 1) и, 
соответственно, кнопки  (7, рис. 1). 

 
Активизация функции AJ (дополнительной юстировки с 
проверочным газом) – нажатием кнопки  (8, рис. 1). 
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Выбор устанавливаемого компонента отработавших 
газов, например, заданной величины для HC – 
нажатием кнопки  (9, рис. 1) и, соответственно, 
кнопки                     (7, рис. 1). 
Активизировать выбор цифры величины HC. 
– Нажать кнопку  (8, рис. 1). 
 

 
 
 
Значение на индикаторе пропана C3H8 в промилле. 
Выбор устанавливаемой цифры – нажатием кнопки  
(9, рис. 1) и, соответственно, кнопки  (7, рис. 1). 
Активация цифры – нажатием кнопки  (8, рис. 1). 
 

 
 
Изменение цифры – нажатием кнопки  (9, рис. 1) и, 
соответственно, кнопки  (7, рис. 1). 
Сохранение установленной цифры и возврат в режим 
выбора цифры – нажатием кнопки  (8, рис. 1). 
Если все цифры правильно установлены, выбор 
функции  – нажатием кнопки  (9, рис. 1) и, 
соответственно, кнопки  (7, рис. 1). 
 

 
 
Выход из режима ввода заданной величины HC  – 
нажатием кнопки  (8, рис. 1). 
 

 
 
Выбор следующей заданной величины. Настройка 
происходит так же, как в примере с HC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если все значения установлены правильно, выбрать 
пункт меню  нажатием 
– кнопки (9, рис. 1) и, соответственно, кнопки   

 (7, рис. 1). 
Вновь отображаются все установленные заданные 
величины. 
 

 
Если на этом этапе нажать кнопку  (8), 
запускается дополнительная юстировка, для 
которой  обязательно необходим проверочный газ! 
 

– Нажать кнопку  (8, рис. 1). 
 

 
 
В устройстве начинается период прогрева для 
юстировки с использованием проверочного газа.  
 

Шланг для проверочного газа еще должен быть 
присоединен. 

 
В конце периода прогрева происходит системная 
коррекция. 
 

 
 

 
 
– Извлечь выходной шланг для отработавшего газа 41 

(рис. 3). 
– Присоединить шланг для проверочного газа. 
– Включить подачу проверочного газа. 
– На индикаторе частоты вращения 12 (рис. 2). 

отображается величина потока. Установить поток на 
значение примерно 1 л/мин. 

 
Если поток достаточен, отображаются данные 
измерений.  И продолжительность протока составит 30 
секунд. 
 

 

 



Если один или несколько компонентов отработавших 
газов имеют устойчивое отклонение от установленной 
заданной величины, мигает соответствующая 
индикация отработавших газов,  и в поле индикации 
для кислорода появляется « ».  
Юстировка отвергается. 
 

 
 
Если юстировка прошла надлежащим образом, 
происходит возврат в режим ввода. 
 

 
 
– Закрыть баллон с проверочным газом.  
– Извлечь шланг для проверочного газа. 
– Вновь вставить выходной шланг для отработавшего 

газа 41 (рис. 3). 
 
 

8.10 Стандартное параметрирование 
газоанализатора ETT 8.55 

Должны быть активированы следующие параметры. 
 

 Параметры режима ввода 
 
– язык (английский); 
– дата и время; 
– шапка протокола; 
– подпись; 
– условное обозначение; 
– измерение при повышенной частоте холостого хода 

= E2; 
– рекламная строка; 
– перемычка частоты вращения; 
– первое измерение при частоте вращения холостого 

хода с параметрами: 
 частота вращения, 
 CO, 
 HC, 
 CO2, 
 температура масла, 
 O2, 
 лямбда; 

– второе измерение при повышенной частоте 
вращения холостого хода с параметрами: 

 как первое измерение однако без температуры 
масла. 

 
 Параметры юстировки 

 
– тест на содержание HC перед каждым измерением; 
– периодичность испытания на герметичность –                

1 день; 
– периодичность технического обслуживания  –                

183 дня; 
– периодичность калибровки – 365 дней; 
– смесь калибровочного газа CO, HC, CO2; 
– изменение настройки параметров ( ). 
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9.  Комплектация 

В комплектацию газоанализатора ETT 8.55 входят: 

– газоанализатор ETT 8.55 – базовое устройство; 
– зонд отбора длиной 400 мм; 
– пластмассовый шланг для испытания на 

герметичность; 
– заборный шланг отработавших газов из витона 

5x1,5, 8 м;  
– три шланга из ПВХ, 0,7 м; 
– линейный фильтр; 
– соединительный провод для измерения частоты 

вращения; 
– кабель для подключения к сети; 
– два предохранителя 0,63 М 250 В (запасные); 
– датчик для измерения содержания O2  (встроенный); 
– руководство по эксплуатации. 

10.  Запасные, быстроизнашивающиеся 
детали, дополнительные 
принадлежности 

Обозначение Идентификационный номер 
Зонд отбора длиной 400 мм 1 680 790 049 
Зонд отбора для измерений при неполной 
нагрузке 

1 680 790 052 

Проверочная втулка для испытания на 
герметичность 

1 684 485 280 

Кольцо круглого сечения для проверочной 
втулки 

1 680 210 089 

Зонд отбора длиной 600 мм 1 680 790 016 
Пластмассовый шланг для испытания на 
герметичность * из витона (сополимера 
винилиденфторида и перфторпропилена) 
длиной 70 мм * 

1 680 706 037 

Заборный шланг для отработавших газов * из 
витона (сополимера винилиденфторида и 
перфторпропилена) 5x1,5, 8 м 

1680 706 013 

Комплект шлангов их ПВХ *, 
3 шт., 0,7 м PVC 5x1,5 

1 687 001 355 

Шланг из силикона для испытаний 
двухтактных двигателей * 

1 687 001 283 

Фильтр (например, GF1,2, 3) * 1 687 432 005 
Фильтр из активированного угля * 1 687 432 014 
O2 измерительный датчик  
Bosch A7-11.5 * CLASSR-17ABOS 

1 687 224 727 

Датчик температуры масла 1 687 230 042 
– Резиновый наконечник с пружинной 

защелкой 
1 680 321 013 

Индуктивная триггерная цанга 1 687 224 842 
Проверочный комплект проводов для 
измерения частоты вращения 

1 687 011 314 

Принтер для распечатки протоколов  
– рулон бумаги * 1 681 420 022 
– рулон бумаги с перфорацией * 1 681 420 024 
– кассета с красящей лентой * 1 685 438 103 
Внешний струйный принтер для печати 
протоколов (PDR) 203 

0 684 412 203 

– Соединительный провод от 
газоанализатора ETT к струйному 
принтеру для печати протоколов (PDR) 
200 + струйный принтер для печати 
протоколов (PDR) 203 

1 684 465 223 

– Диаграммная бумага, 2000 листов,  
– 12" x240 * 

1 681 420 025 

– Кассета с красящей лентой * 1 685 438 108 
Соединительный провод от газоанализатора 
ETT  к MOT151 / 240/250/251 

1 684 465 264 

Соединительный провод от газоанализатора 
ETT к FSA 560/600 и системе для анализа 
состава отработавших газов 

1 684 465 233 

Соединительный провод от газоанализатора 
ETT  
к MOT501 

1 684 465 236 

Терминал данных 1 687 022 224 
– Соединительный провод RS  232 

(кольцевой шлейф) (6 м) 
1 684 465 247 

– Соединительный провод RS 232 
(кольцевой шлейф) (2,3 м)  

1 684 465 233 

Система рециркуляции отработавших газов 
для МВ («Мерседес-Бенц») 

1 680 707 102 

BDM 282 1 687 023 298 
Соединительный провод B + / B - (5 м) 1 684 460 253 
Комплект для модификации для второго 
последовательного интерфейса  

1 687 001 356 

* Быстроизнашивающаяся деталь 
 



11.  Технические характеристики 
Измерение Диапазон 

измерений 
Разрешающая 
способность 

Диапазон 
измерений CO 

0,000-10,00 %  
от объема CO 

0,00%  
от объема 

Диапазон 
измерений  HC 

0 - 9999 промилле 
от объема HC 

1 промилле   
от объема 

Диапазон 
измерений CO2

0,00-18,00%  
от объема CO2

0,01 %   
от объема 

Диапазон 
измерений O2

0,00 - 22,00 %  
от объема O2

0,01 %   
от объема 

Индикация 
лямбды 

0,500-2,000 0,001 

Диапазон 
измерений 
частоты вращения 

0 - 9990 об/мин 10 об/мин 

Температура 
масла 

0-150°C 1°C 

 
Питание от сети 
 

100 В,110 В, 120 В,  
200 В, 230 В, 240 В 
выбирается при помощи 
перемычки,  
50 или 60 Гц  
(настройка только силами 
сервиса Bosch) 

Потребляемая мощность 
 

60 ВА 

Допустимая температура 
окружающей среды 
 

от +2 до +45 °C 

Допустимая 
относительная влажность 
 

от 5  до 90 % 
без выпадения росы 

Давление воздуха 
 

от 700 до1100 гПа  
(от -300  до 2500 м над 
уровнем моря) 

Рабочее положение 
 

горизонтально ± 5° 

Высота размещения 
 

минимум 250 мм 

Длина выпускных шлангов минимум 300 мм 
Период прогрева 
 

3 минуты 

Системная коррекция 
 

30 секунд,  
при необходимости 
автоматическая 

Поток анализируемого 
газа 
 

4  л/мин  
(минимум 2 л/мин, 
максимум 6 л/мин) 

Время срабатывания 
индикации 
 

< 15 секунд для точности 
измерения 95 % 

Масса 10 кг 
 
Электромагнитная совместимость (EVM) 
 
Этот продукт относится к изделиям класса A по   
EN 55 022. 

 
Настоящий продукт может вызывать радиопомехи 
в жилом районе; в таком случае, возможно, 
пользователю придется выполнить ряд 
соответствующих мероприятий. 

 

11.1 Пределы температуры 
– Диапазон температур при 
хранении 

от –20 до +65°C 

 
Зонд отбора 1 680 790 049  
- Длительная нагрузка для 
шланга из витона  

максимум 200°C 

- Максимальная нагрузка максимум 250°C 
в течение 
времени < 3 мин 

 
Диапазон рабочих температур 5 – 40°C 
Атмосферное давление 700 – 1100 гПа 
 
Зонд неполной нагрузки 
(дополнительная принадлежность) 1 680 790 052 
- Длительная нагрузка для 
шланга из витона  

максимум 200°C 

- Максимальная нагрузка максимум 500°C 
в течение 
времени ≤ 6 мин 

 

11.2 Уровень звукового давления по DIN 45635 
(в режиме печати) 

Уровень звукового давления LWA 70,2 дБ 
На рабочем месте в режиме 
эмиссии LpA

59,1 дБ 

 

12.  Уход, очистка 
Корпус и жидкокристаллический дисплей можно 
чистить только мягкими платками с использованием 
нейтральных чистящих средств. Не применять 
абразивных чистящих средств и грубые обтирочные 
концы. 
 

13.  Гарантия 
Наши продукты не должны быть модифицированы 
никаким способом. Наши изделия могут использоваться 
только с оригинальными принадлежностями и 
оригинальными запасными частями. В противном случае 
все рекламации считаются недействительными. 
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