
Обучение BOSСH

ОБУЧЕНИЕ BOSСH
  

  

Учебный Центр BOSCH – лучший партнер для обучения специалистов Вашего
сервиса

  

Обучение проводят опытные, высококвалифицированные тренеры

  

Каждая ступень обучения заканчивается проверочным тестом с выдачей
соответствующего сертификата

  

Продолжительность обучения каждого курса – 1 неделя. Группы формируются по
мере поступления заявок

  

Заявки принимаются по электронной почте: tihomirovaolga @ mail . ru

  

        Тема   Курс   Цель и содержание курса  
      Базовый уровень   
    ESI [tronic]   

ESI[tronic] .

Диагностика систем впрыска.

Применение оборудования Bosch
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Обучение BOSСH

Стратегия диагностики и поиска неисправностей на автомобилях.

Выбор оборудования для конкретного сервиса.

Диагностические и ремонтные возможности СТО с применением ПО ESI[tronic] , KTS, FSA.

Проверки системы автомобиля с помощью KTS, FSA. Использование ПО ESI[tronic].

  
    Системы бензинового впрыска
  1 уровень   
    Бензиновый впрыск Bosch - 1   Диагностические и ремонтные работы на системах Bosch c предварительным впрыском во всасывающий патрубок. Применение теоретических знаний и практических навыков работы на автомобилях моделях с применением диагностического оборудования Bosch KTS/FSA.  
    Бензиновый впрыск других производителей - 1   Самостоятельное проведение диагностических и ремонтных работ на системах предварительного впрыска во всасывающий патрубок других производителей (Siemens, Hitachi, Magneti Marelli и другие).  
    2 уровень   
    Бензиновый впрыск Bosch - 2   Конструкция, назначение, функции компонентов систем предварительного и непосредственного впрыска ME-,MED Bosch.  Диагностика систем с элементами E-GAS и непосредственным впрыском. Применение диагностического сканера KTS, мотортестера FSA и газоанализатора ВЕА при выявлении ошибок и устранение сбоев систем. Выработка навыков сервисного и технического регламентного обслуживания современных систем Bosch.  
    Бензиновый впрыск других производителей - 2   Конструкция, назначение, функции компонентов систем предварительного и непосредственного впрыска Mitsubishi GDI , Volvo и Mitsubishi BDE Siemens и Opel, BMW, Mercedes. Система непосредственного впрыска - Denso (Toyota). Диагностика систем других производителей с элементами E-GAS и непосредственным впрыском. Проведение основных проверок, базовых установочных процедур и ремонта на системах управления двигателем и впрыском других производителей.  
    

Системы дизельного впрыска

  1 уровень   
    

Дизельный впрыск-1

Рядные ТНВД Bosch  и механические регуляторы

  Изучение принципов функционирования дизельного двигателя и его основных компонентов. Изучение структуры системы электронного регулирования –EDC. Изучение мероприятий по регулировочным работам и техническому обслуживанию. Целенаправленный поиск неисправностей в дизельных системах с классическим и электронным регулированием.  
    Распределительные ТНВД Bosch   Получить знания по устройству, ремонту и регулировке распределительных ТНВД типа VE с механическими и электронными регуляторами.  
    2 уровень   
    

Дизельный впрыск – 2.

  Диагностика легковых автомобилей  

Получение навыков комплексной диагностики дизельных систем впрыска "Common Rail" для легковых автомобилей всех поколений.
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Обучение BOSСH

  
      

  

  

  

  

Ремонт современных автомобилей, оснащенных сложными системами, требует от
персонала сервисных станций постоянного совершенствования знаний и практических
навыков. Квалифицированный персонал – это обязательное условие успешного
развития любой сервисной станции. Учебный Центр фирмы Bosch в Москве был
образован 21 мая 1999 и стал 31 учебным центром Bosch во всем мире.

  

  

  

Сотрудники Бош Сервисов имеют уникальную возможность проходить обучение в
Учебном Центре фирмы в Москве и филиале в Санкт-Петербурге для обеспечения
уровня квалификации, соответствующего современным требованиям.

  

Центр подготовки специалистов по программе  Bosch создан и в Нижнем Новгороде на
база учебно- испытательной лаборатории кафедры «Автомобили и тракторы».
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Обучение BOSСH

  

Обучение проводят опытные, высококвалифицированные тренеры, Учебный Центр
оснащен современным оборудованием, что позволяет получать не только теоретические
знания, но и приобретать практические навыки. Каждая ступень обучения
заканчивается проверочным тестом с выдачей соответствующего сертификата.

  

  Уровень 1. Базовый / ПО и оборудование
        

Курс

  

ESI[tronic].

Диагностика систем   впрыска. Применение оборудования Bosch

  
    

Участники

 

 

  

Автомеханики,   автоэлектрики, мастера станции технического обслуживания (СТО) с базовыми   знаниями по теории и практике обслуживания двигателей внутреннего сгорания   (ДВС), имеющих среднее техническое и специальное образование, изучившие   руководства по использованию оборудования Bosch – системного тестера   (сканера) KTS и моторного тестера FSA. На станции

имеется программное   обеспечение (ПО) ESI[tronic] и KTS.
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Обучение BOSСH

К курсу допускаются участники, прошедшие тестирование на знание основ электротехники и измерений.

  
    

Обязательный курс для специалистов Бош   Авто

  
    

Цель курса:

 

  

Курс дает базовые   навыки работы с использованием диагностических процедур на оборудовании Bosch   при проведении сервисного обслуживания и ремонта бензиновых и дизельных   автомобилей. Основное внимание обращается на эффективное использование всех   доступных информационных ресурсов станции технического обслуживания (СТО) –   микрокарт, DVD- архивов, электронных сервисных материалов ПО ESI[tronic],   сервисной информационной системе SIS, компьютер-адаптированного сервиса CAS и   CAS [plus]. Применение системного тестера KTS и моторного тестера FSA.

 

  
    

Содержание:

 

  

• Установка,   деблокирование и применение ПО ESI[tronic].
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Обучение BOSСH

• Обзор и содержание ПО   ESI[tronic].

• Применение базовых   руководств и описаний по поиску неисправностей SIS. Содержание Bosch информационных   микрокарт, в том числе DVD-архива.

• Основы чтения электрических   принципиальных схем, включая разъяснение символики и технических обозначений,   особенности раздела Р (схемы электрические принципиальные) в ПО ESI[tronic].

• Применение   информационного раздела М (Указания по техническому обслуживанию) в ПО ESI[tronic].

• Использование   руководств по ремонту и замене компонентов электротехнического (стартеры,   генераторы, аккумуляторы)

и коммуникационного   оборудования (разъемы, оптические соединения, контактные группы) автомобиля.

• Отработка базовых   навыков использования аппаратных модулей KTS и моторных тестеров FSA при   проведении измерений, предусмотренных разделом SIS,   CAS/CAS [plus].   Использование данных ESI[tronic] для анализа техники нейтрализации   отработавших газов (ОГ), работы с газоанализатором серии BEA. Аппаратные   проверки компонентов систем впрыска и сенсорной периферии. Примеры использования   измерительных каналов и датчиков моторных тестеров серии FSA7хх.

• Последовательность и   объем регламентного технического обслуживания (ТО) и сервиса автомобиля.

• Использование   программы учебных курсов учебно-консультационного центра (УКЦ), службы технической   поддержки - Hotline, системы

интерактивного   обучения и интернет-семинаров в режиме онлайн (Regionet) для повышения   квалификации персонала Бош Авто Сервис.

• Практическое   применение полученных знаний на основе самостоятельной

работы с ПО   ESI[tronic] и KTS на конкретных автомобилях.
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Обучение BOSСH

• Проверка усвоенных   знаний.

 

  
      Уровень 1. Базовый / Системы бензинового впрыска
        

Курс

  

Бензиновый впрыск

Bosch - 1

  
    

Участники

 

  

Автомеханики,   автоэлектрики, мастера СТО, имеющие среднее техническое и специальное   образование, с хорошими знаниями в области систем зажигания и смесеобразования,   имеющие опыт безопасного применения оборудования Bosch KTS и FSA и использования   ПО ESI[tronic].

Участники   прошли курс:

-   ESI[tronic]. Диагностика систем впрыска.  Применение оборудования Bosch.
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Обучение BOSСH

  
    Обязательный курс для специалистов Бош Авто Сервис  
    

Цель курса:

 

  

Самостоятельное   проведение диагностических и ремонтных работ на системах предварительного   впрыска во всасывающий патрубок Bosch Jetronic/Motronic. Знание основ технического   обслуживания (ТО) и регламентных сервисных работ для автотранспортных   средств, оснащенных указанными системами впрыска.

  
    

Содержание:

 

  

• Назначение,   функциональные особенности и проверка компонентов систем предварительного   впрыска во всасывающий патрубок

Bosch   Jetronic/Motronic.

• Конструкция и   взаимодействие отдельных компонентов в общей компоновке системы.

• Полупроводниковая,   электротехническая база и информационное обеспечение электронного блока   управления (ЭБУ) и отдельных
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Обучение BOSСH

компонентов систем   бензинового впрыска Bosch Jetronic/Motronic.

• Методика проверки   фазовых несоответствий ГРМ.

• Опосредованные   проверки для поиска отсутствия контакта с кузовом автомобиля «отрыв массы»,   переходных сопротивлений, контактного

дребезга, причин   электрических и физических пульсаций в контурах системы.

• Углубление   практических навыков работы на автомобилях и учебных моделях с применением   диагностического и сервисного оборудования Bosch KTS и FSA.

• Применение   приобретенных знаний для диагностических, ремонтных и установочных работ на   автомобилях, оснащенных системами Motronic.

• Выполнение   предписаний SIS/CAS, CAS [plus] и ПО ESI[tronic] при последовательной   процедуре поиска неисправностей. Аналогичные

проверочные работы в   отношении систем впрыска без статуса OBD II / EOBD.

• Практические работы   на автомобилях вышеуказанных систем.

• Проверка усвоенных   знаний.

 

  
      Уровень 1. Базовый / Системы бензинового впрыска
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Обучение BOSСH

Курс

  

Бензиновый впрыск   других

производителей - 1

  
    

Участники

 

  

Автомеханики,   автоэлектрики, мастера СТО имеющие среднее техническое и специальное   образование, с хорошими знаниями в области систем зажигания и смесеобразования,   имеющие опыт безопасного применения оборудования Bosch KTS и FSA и использования   ПО ESI[tronic].

Участники прошли   курсы:

-   ESI[tronic]. Диагностика систем впрыска. Применение оборудования Bosch.

- Бензиновый впрыск Bosch 1.

  
    Обязательный курс для специалистов Бош Авто Сервис  
    

Цель курса:
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Обучение BOSСH

 

  

Самостоятельное   проведение диагностических и ремонтных работ на системах предварительного   впрыска во всасывающий патрубок других производителей (Siemens, Hitachi,   Magneti Marelli и другие).

 

  
    

Содержание:

 

  

• Назначение функции и   проверочные процедуры компонентов систем предварительного впрыска во всасывающий   патрубок других производителей.

• Взаимодействие и   роль отдельных компонентов в общей компоновке систем.

• Особенности систем   предварительного впрыска во всасывающий патрубок на примерах систем Siemens,   Hitachi, Magneti Marelli.

• Применение   практических навыков работы на автомобилях моделях с применением   диагностического оборудования Bosch KTS/FSA.

• Применение   теоретических знаний для ремонтных и установочных работ на автомобилях,   оснащенных вышеуказанными системами.

• Выполнение   предписаний SIS/CAS, CAS [plus] и ПО ESI[tronic] при системной   последовательной процедуре поиска неисправностей.

• Практические работы   на автомобилях и моторах вышеуказанных систем.
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• Проверка усвоенных   знаний.

 

  
      Уровень 1. Базовый / Системы дизельного впрыска
        

Курс

  

Дизельный

впрыск - 1

  
    

Участники

  

Автомеханики,   автоэлектрики, диагносты, мастера производства с практическим опытом работы в   области дизельного впрыска.

  
    

Цель курса:

 

  

Изучение принципов   функционирования дизельного двигателя и его основных компонентов. Изучение   структуры системы электронного регулирования –EDC.Изучение мероприятий по   регулировочным работам и техническому обслуживанию. Целенаправленный поиск   неисправностей в дизельных системах с классическим и   электронным регулированием.
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Обучение BOSСH

Содержание:

 

  

• Базовые положения о   дизельном впрыске и сгорании. Состав выхлопных газов и базовые положения по   сокращению вредных выбросов. Устройство и функционирование рядных и распределительных   ТНВД (управляющая кромка) с механическим и электронным регулированием, а   также форсунок, распылителей, механизмов опережения впрыска и систем   предпускового подогрева. Введение в электронное дизельное регулирование (EDC)   – устройство и принцип функционирования её отдельных компонентов. Поиск

неисправностей и проверка   компонентов с использованием оборудования KTS, FSA и программного продукта   ESI[tronic].

• Устройство и принцип   функционирования EDC-системам: Common Rail, PDE

(UIS), VP-30/44.

• Расшифровка   результатов программных тестов, таких как: сравнение топливоподачи,   стабилизация оборотов холостого хода в сравнении с измерением количества   обратного слива.

• Практическая работа:   поиск неисправностей и проверка компонентов с использованием оборудования   KTS, FSA и программного продукта ESI[tronic].

• Проверка усвоенных   знаний.

  
    

 

  
    

Курс
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Рядные ТНВД Bosch и

механические   регуляторы

  
    

Участники

  

Автоэлектрики и   автомеханики с законченным профессионально-техническим образованием и с   опытом работы с системами впрыска не менее полугода.

 

  
    

Цель курса:

  

Получить знания по устройству,   ремонту и регулировке рядных ТНВД Bosch с механическими регуляторами.

 

  
    

Содержание:

  

• Работа с технической   документацией. Объяснение основ системы впрыска дизельного двигателя, подача   топлива, топливный насос высокого давления, подкачивающий насос, топливные   фильтры.

• Устройство и   функционирование рядных ТНВД типов PE (S)..A, PE(S)..P, PE(S)..MW в теории и   на практике, включая ремонт и регулировку. • Устройство и функционирование   центробежных регуляторов рядных ТНВД: RQ, RQV, RQV-К (с корректором LDA и без   него), RSV, RSF, включая ремонт и регулировку на проверочных стендах Bosch.
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• Устройство и   функционирование механических форсунок. Проверка и ремонт форсунок. Типы   "дребезжания".

• Проверка усвоенных   знаний.

 

  
    

 

  
    

Курс

  

Распределительные

ТНВД Bosch

  
    

Участники

  

Автомеханики и   автоэлектрики, имеющие хорошие знания и опыт работы с ТНВД дизельных систем   впрыска. Для сотрудников Бош Дизель Сервисов/Бош Дизель Центров (БДС/БДЦ).   Участники имеют опыт работы на проверочном стенде EPS 815.

 

  
    

Цель курса:
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Получить знания по   устройству, ремонту и регулировке распределительных ТНВД типа VE с механическими   и электронными регуляторами.

 

  
    

Содержание:

  

• Работа с технической   документацией.

• Устройство и функции   ТНВД типа VЕ…F, VЕ…Е и VE..M (включая VP-15,36,37) и VЕ…М (с электромагнитным   управлением VP-44, 29/30) в теории и на практике.

• Разборка ТНВД ,   определение технического состояния компонентов, сборка ТНВД.

• Проверка и   регулировка распределительных ТНВД всех актуальных модификаций на стенде   EPS-815.

• Устройство и   функционирование механических форсунок. Проверка и ремонт форсунок. Типы   "дребезжания".

• Проверка усвоенных   знаний.

 

  
      Уровень 2. Продвинутый / Системы бензинового впрыска
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Курс

  

Бензиновый впрыск

Bosch - 2

  
    

Участники

  

Автомеханики,   автоэлектрики, мастера СТО, имеющие среднее техническое и специальное   образование, с отличными знаниями в области систем зажигания и смесеобразования,   имеющие солидный практический опыт безопасного применения оборудования Bosch   KTS и FSA и использования ПО ESI[tronic].

Участники прошли курсы   базового уровня:

- ESI[tronic]. Диагностика систем впрыска.  Применение оборудования Bosch

- Бензиновый впрыск   Bosch - 1

 

  
    

Цель курса:

  

Диагностика систем с   элементами E-GAS и непосредственным впрыском. Уверенное применение диагностического   сканера KTS ,мотортестера FSA и газоанализатора ВЕА при выявлении ошибок и   устранение сбоев систем. Выработка навыков сервисного и технического   регламентного обслуживания современных систем ME   - , MED Motronic Bosch.
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Обучение BOSСH

  
    

Содержание:

  

• Конструкция,   назначение , функции компонентов систем предварительного и непосредственного   впрыска ME-,MED Bosch Motronic Bosch.

• Взаимодействие   отдельных компонентов в общей компоновке систем.

• Оборудование для   понижения эмиссии выхлопных газов.

• Компоненты систем ME   - , MED для улучшения свойств наполнения цилиндров, новые разработки для   повышения динамических характеристик и соблюдения экологического стандарта   Motrоnic в формате версий ME 7/9, MED 7/9 и MEV 9x.

• Основные проверочные   процедуры компонентов систем непосредственного  впрыска.

• Целевая диагностика   для оценки состояний системы с параллельным применением интерфейса KTS,   осциллографа FSA и газоанализатора BEA.

• Введение в   современную систему самостоятельного диагностирования EOBD. Рассмотрение   бортовой самодиагностики на примере контуров регулировки и самоконтроля:   оценка герметичности систем вентиляции бензобака, контроль срабатывания   системы EGR и подачи дополнительного воздуха, контроль

состояния температуры   катализатора, техника снижения эмиссии NOx оксидов.

• Углубление   практических навыков работы на автомобилях и учебных моделях с применением   диагностического и сервисного оборудования Bosch KTS/FSA/BEA.

• Выполнение   предписаний SIS/CAS, CAS [plus] и ПО ESI[tronic] при последовательной   процедуре поиска неисправностей.
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Обучение BOSСH

• Практические работы   на автомобилях и моторах вышеуказанных систем.

• Проверка усвоенных   знаний.

 

  
      Уровень 2. Продвинутый / Системы бензинового впрыска
        

Курс

  

Бензиновый впрыск других

производителей - 2

  
    

Участники

  

Автомеханики,   автоэлектрики, мастера СТО, имеющие среднее техническое и специальное   образование, с отличными знаниями в области систем зажигания и смесеобразования,   имеющие солидный практический опыт безопасного применения оборудования Bosch   KTS и FSA и использования ПО ESI[tronic].

Участники прошли курсы   базового уровня:

- ESI[tronic].   Диагностика систем впрыска. Применение оборудования Bosch

- Бензиновый впрыск   Bosch - 1
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- Бензиновый впрыск   Bosch - 2

- Бензиновый впрыск   других производителей - 1

  
    

Цель курса:

  

Диагностика систем   других производителей с элементами E-GAS и непосредственным впрыском. Самостоятельное   проведение основных проверок, базовых установочных процедур и ремонта на   системах управления двигателем и впрыском других производителей. Системы   непосредственного впрыска Siemens и MELCO. Новейшие методы оценки переходных   циклов двигателя и изменения фаз впрыска.

Выработка навыков   сервисного и технического регламентного обслуживания современных систем непосредственного   впрыска других производителей.

 

  
    

Содержание:

  

• Конструкция,   назначение, функции компонентов систем предварительного и непосредственного   впрыска Mitsubishi GDI у Volvo и Mitsubishi BDE Siemens у Opel, BMW,   Mercedes. Система непосредственного впрыска - Denso (Toyota).

• Компоненты систем   регулирования для улучшения свойств наполнения цилиндров, новые разработки   для повышения динамических характеристик и экологического стандарта.

• Двигатели с   переустановкой фаз, циклы Аткинсона, понятие газодинамического управления   впрыска и впрыска с техникой отбоя по профилю камеры сгорания.
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• Технологии   организации гомогенного и послойного смесеобразования.

• Назначение функции и   проверочные процедуры компонентов систем непосредственного впрыска.

• Целевая диагностика   для оценки состояний системы с параллельным применением интерфейса KTS,   осциллографа FSA и газоанализатора BEA.

• Развитие бортовой   самодиагностики, техника снижения эмиссии NOx оксидов.

• Углубление   практических навыков работы с применением диагностического оборудования Bosch   KTS/FSA на примерах обслуживания систем BDE Siemens, Opel,   BMW, Mercedes, Denso   (Toyota).

• Специфика   компонентов систем топливоподачи. Компоновки контуров низкого и высокого   давления. Производители, использующие статическое и динамическое системное   давление в разных диапазонах нагрузок.

• Выполнение   предписаний SIS/CAS, CAS [plus] и ПО ESI[tronic] при последовательной   процедуре поиска неисправностей.

• Практические работы   на автомобилях и моторах вышеуказанных систем.

• Проверка усвоенных   знаний.

 

  
      Уровень 2. Продвинутый / Системы дизельного впрыска
        

Курс
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Дизельный впрыск - 2

Диагностика легковых   автомобилей.

  
    

Участники

  

Автоэлектрики и   автомеханики, автодиагносты, мастера с практическим опытом в  области дизельного   впрыска и автомобильной диагностики. Участники уверенно владеют   диагностическим сканером KTS и ПО ESI[tronic].

Участники прошли курсы   базового уровня по системам дизельного впрыска:

- Дизельный впрыск - 1

  
    

Цель курса:

  

Получение навыков   комплексной диагностики дизельных систем впрыска "Common Rail" для   легковых автомобилей всех поколений.

 

  
    

Содержание:
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• Устройство и   действие компонентов Bosch Common Rail систем различных  поколений.

• Устройство,   назначение и функционирование программного продукта, а также отдельных тестов   для диагностики дизельного впрыска Common Rail.

• Стратегия   диагностики и целенаправленный поиск неисправностей.

• Применение   сервисного оборудования для точной и быстрой диагностики автомобилей.

• Проверка усвоенных   знаний.
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