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1. Важные указания 1
 

 

Перед вводом в эксплуатацию, 
подключением и использованием 
испытательных устройств внимательно 
изучите инструкцию по эксплуатации и 
особенно тщательно указания по 
безопасности. Таким образом, с самого 
начала вы сможете избежать угроз 
собственной безопасности, исключить 
вероятность повреждения устройств, а 
также любые неопределенности в 
процессе работы. 

1.1 Группа пользователей  
Этот продукт был разработан и изготовлен для 
дипломированного персонала специалистов, таких как 
автомобильные механики, электрики, мастера, 
техники и инженеры, и только для работы в 
автомобильной отрасли промышленности. 
 

1.2 Соглашение  
Использование вами продукта означает, что вы 
принимаете следующие условия. 
Авторское право 
Программное обеспечение и данные являются 
собственностью Robert Bosch GmbH или его 
поставщиков и защищены от несанкционированного 
копирования законами, авторскими правами, 
международными соглашениями и другими 
национальными юридическими положениями. 
Копирование и продажа данных и программного 
обеспечения недопустимы и наказуемы по закону. В 
случае нарушения Robert Bosch GmbH сохраняет за 
собой право юридического преследования и 
отстаивания требований по возмещению убытков. 
Ответственность 
Все данные в этой программе основываются по мере 
возможности на информации от поставщиков и 
импортеров. Robert Bosch GmbH не гарантирует 
правильности и полноты программного обеспечения и 
данных; ни в коем случае не берет на себя 
ответственность за ущерб, который возникает из-за 
дефектного программного обеспечения и данных. В 
любом случае ответственность Robert Bosch GmbH 
ограничивается суммой, которую клиент фактически 
заплатил за данный продукт. Такое освобождение от 
ответственности со стороны Robert Bosch GmbH не 
относится к ущербу, причиненному намеренно или 
вследствие крайней небрежности. 

Гарантия 
Применение неразрешенного оборудования или 
программного обеспечения приводит к изменению 
наших продуктов и, таким образом, к исключению 
какой-либо ответственности и гарантии даже в том 
случае, если это оборудование и, соответственно, 
программное обеспечение были бы удалены или 
стерты. 
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. 
Данный испытательный стенд Bosch может 
использоваться только с операционными системами, 
одобренными Bosch. Использование испытательного 
стенда Bosch с операционными системами, не 
одобренными Bosch, делает в соответствии с нашими 
условиями поставки наши гарантийные обязательства 
недействительными. Кроме того, мы не принимаем на 
себя ответственность за прямой и косвенный ущерб, 
возникший в результате использования не одобренной 
операционной системы. 
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2. Указания по технике безопасности 2
 

 

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. 

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

- Никогда не открывать корпус измерительного прибора. 

 

Опасность химического ожога 
дыхательных органов 

 
Испытания на токсичность отработавших газов 
проводятся с использованием шлангов забора 
выхлопного 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. 

Меры предосторожности 
- После вдыхания 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. При замене датчика 
для измерения NO необходимо помнить, что он 
содержит кислоту. 
 
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! 
 
Меры предосторожности 
- 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 устройств и компонентов 
автомобилей 2
  

 
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 некоторое 
количество компонентов отработавших газов (ОГ) 
тяжелее, чем воздух, и поэтому оседает 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. 
Выступающие ролики стенда, соединительные и сетевые 
провода испытательной системы также могут стать 
причиной травм. 
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. 

- Проложить соединительные кабели таким образом, 
чтобы они не могли стать причиной травмы. 

- Зафиксировать против отката передвижную тележку 
испытательной системы с помощью механизма 
стояночной тормозной системы. 

 

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 анализатора ОГ 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. 

 

Опасность 
пожара, 
опасность 
взрыва  

При работах в системе питания / приготовления горючей 
смеси топливо и пары топлива могут стать причиной 
пожара или взрыва. 
Меры предосторожности 
- Выключить зажигание. 
- Дать двигателю остыть. 
- Исключить наличие источников открытого огня или 
искрового разряда. 

- Не курить. 
- Улавливать выходящее топливо. 
- В закрытых помещениях обеспечить сильную 
вентиляцию и вытяжку. 

 

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, они могут 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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3. Общие указания 3
 
3.1 Применение  
Анализатор отработавших газов (ОГ) BEA 050 служит 
для удобного проведения испытаний на токсичность 
отработавших газов в автомобилях с двигателем с 
искровым зажиганием. 
Объекты для испытаний – это весь спектр 
транспортных средств, имеющих двигатель с 
искровым зажиганием, которые используются для 
автомобильных перевозок и которые должны быть 
испытаны на выбросы отработавших газов. С одной 
стороны, испытания на выбросы отработавших газов 
могут проводиться на основании законодательных 
мероприятий и, с другой стороны, для локализации 
неисправностей и восстановления при отклонениях от 
нормы, в рамках визитов в автомастерскую. 
BEA 050 может эксплуатироваться только в сочетании 
с испытательными системами Bosch и программой 
системы для анализа состава отработавших газов. 

 

3.2 Брошюра «Abgasuntersuchung (AU)» 
(«Контроль токсичности отработавших 
газов») 

Ценные указание по контролю токсичности ОГ (AU) 
по темам «Отработавшие газы двигателей внутреннего 
сгорания», «Законодательные нормы предельной 
токсичности ОГ», «Автомобили с двигателями 
внутреннего сгорания и дизельными двигателями», 
«Техника для определения состава отработавших 
газов», «Контроль токсичности ОГ» содержатся в 
брошюре «Abgasuntersuchung (AU)» («Контроль 
токсичности отработавших газов») 1 689 980 210. 

3.3 Брошюра «Anschluss von Testsystemen am 
Fahrzeug» («Подключение испытательных 
систем к транспортному средству») 

Ценные указание по подключению испытательных 
систем и их датчиков содержатся в брошюре 
«Anschluss von Testsystemen am Fahrzeug» 
(«Подключение испытательных систем к 
транспортному средству») 1 689 979 596. 
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4. Описание устройства 4
 
4.1 Модуль газоанализатора Bosch BEA 050 
BEA 050 состоит из печатной платы компьютера и 
модуля газоанализатора для двигателей с искровым 
зажиганием (Otto-AMM). 
 

Рис. 1. BEA 050 (с AMM). Вид сзади: 
1  – печатная плата компьютера; 
2  – модуль газоанализатора для двигателя с 

искровым зажиганием (Otto-AMM); 
3  – гнездо для подключения для RTM 430; 
4  – гнездо подключения к сети с защитой; 
5  – последовательный интерфейс; 
6  – без функции; 
7  – без функции. 
 

4.2 Описание функций 
BEA 050 позволяет измерять компоненты 
отработавших газов КО, HC, CO2, O2 и NO (NO 
модифицированный). Коэффициент избытка воздуха 
лямбда рассчитывается исходя из измеренных 
значений уровня отработавших газов. 
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 ... 22 %  
NO оксид азота 0 ... 5000 промилле 
λ коэффициент избытка 

воздуха лямбда 
0.500 ... 9.999 

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. 

4.2.1 Принцип действия 
• Период прогрева 
Период прогрева устройства составляет около одной 
минуты. В течение этого времени измерения 
невозможны. 
• Нулевая коррекция при запуске измерения 
После включения насоса нулевая точка шкалы 
системы анализа автоматически корректируется в 
соответствии с окружающим воздухом (нулевое 
содержание отработавших газов). Продолжительность 
коррекции – 30 секунд. 
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 4 
 
• Нулевая коррекция при запуске в процессе 

измерения 
После начала измерений BEA 050 через нерегулярные 
промежутки времени проводит самостоятельную 
независимую системную коррекцию, основанную на 
сравнении с окружающим воздухом (контроль 
отклонения при измерении содержания кислорода и 
при необходимости проведение юстировки). Для 
проведения системной проверки газоанализатор BEA 
050 переключает электромагнитный клапан на забор 
окружающего воздуха. В течение 30 секунд 
происходит продув воздухом с нулевым содержанием 
отработавших газов. Всосанный окружающий воздух 
очищается от углеводородов фильтром из 
активированного угля. 
• Измерение коэффициента избытка воздуха 
Исходя из измеренных концентраций HC, CO, CO2 и 
O2, BEA 050 рассчитывает коэффициент избытка 
воздуха – лямбду. Для расчета лямбды важно точное 
измерение содержания кислорода. При этом должны 
быть активизированы расчет лямбды и измерение 
содержания кислорода. 
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) * 

•  Измерение содержания кислорода 
BEA 050 оборудован датчиком для измерения O2, 
который привинчивается к задней стенке устройства в 
предусмотренном для этого месте, (см. руководство по 
монтажу 1 689 978 178, рис. 11, поз. 4). Датчик для 
измерения O2 – это быстроизнашивающаяся деталь. 
Измерение содержания кислорода автоматически 
корректируется с количеством кислорода, 
составляющим 20,9% от объема. Измерение 
содержания кислорода необходимо для расчета 
лямбды. 

* В зависимости от используемого топлива.  
Эти значения могут быть изменены сервисом 
Bosch. 

 

4.2.2 Испытания на токсичность двухтактных 
двигателей 

• 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 
анализаторов ОГ 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. 
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После фильтра из активированного угля отложения в 
небольших количествах могут быть обнаружены на 
стенках шланга. Их необходимо удалять. Для этого 
предлагаются следующие альтернативы. 
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. При таких 
испытаниях его всегда необходимо устанавливать в 
тракте выброса газа. 

Рис. 2. BEA 050 (с AMM), вариант 1. Вид сзади: 
1  – фильтр грубой очистки GF1 1 687 432 005; 
2  – фильтр из активированного угля 1 687 432 014; 
3  – заборный шланг, материал Viton (витон –

сополимер винилиденфторида и 
перфторпропилена). 

 
Вариант 2 – дополнительный внешний газовый тракт. 
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. 3. BEA 050 (с AMM), вариант 2. Вид сзади: 
1  – фильтр грубой очистки GF1 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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5. Ввод в эксплуатацию 5
 
5.1 Подключение BEA 050 к испытательной 

системе Bosch и подключение RTM 430 к 
BEA 050 

Ввод в эксплуатацию и подключение модуля 
газоанализатора для двигателей с искровым 
зажиганием BEA 050 к испытательной системе Bosch 
и, соответственно, подключение RTM 430 к BEA 050 
описывается в прилагаемых руководствах по монтажу 
соответствующего комплекта для модификации (1 689 
978 403 для SDL 260; 1689 978 404 для FSA 560 и 
систем для анализа состава отработавших газов). 

5.2 Подача питания 
Подача питания происходит от электросети.  
Для BEA 050 на заводе установлено 230 В, 50/60 Герц. 
 

 
Перед вводом в эксплуатацию необходимо 
убедиться в том, что напряжение электросети 
совпадает с напряжением, установленным для 
BEA 050. В противном случае представитель 
сервиса должен будет установить правильное 
напряжение. Если BEA 050 эксплуатируется на 
открытом воздухе, мы рекомендуем 
использование источников напряжения, 
оснащенных защитным автоматом FI. Устройство 
может эксплуатироваться только в сухих местах. 

 

 

На наклейке, расположенной на задней стороне 
устройства, указаны параметры источника питания 
BEA 050. 

5.3 Включение/выключение устройства 

5.2.1 Включение устройства 
Сетевой штекерный разъем BEA 050 нужно вставить в 
колодку для штекерных соединителей испытательной 
системы Bosch. Таким образом, при включении 
испытательной системы одновременно включается и 
BEA 050. 

5.2.2 Выключение устройства 
Для того чтобы удерживать степень загрязнения BEA 
050 на незначительном уровне, рекомендуется перед 
выключением BEA 050 продувать газовые тракты от 
остаточных газов при помощи работающего насоса. 
При этом заборный зонд должен находиться на 
открытом воздухе. 
 

 
В первую очередь необходимо покинуть 
проверочный шаг определения выброса 
отработавших газов и дождаться окончания 
работы насоса до его полной остановки. Только 
после этого можно отключить испытательную 
систему. 
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6. Техобслуживание 6
 

 
Регулярное техобслуживание поддерживает 
готовность к работе. 

Если учреждением, дающим допуск к эксплуатации, 
не предписаны иные сроки обслуживания, 
необходимо придерживаться следующей 
периодичности. 
n Полугодичное техобслуживание 
- Смена фильтра GF1 8 (рис. 4) в заборном шланге. 
- Смена входного фильтра GF2 10 (рис. 4), см. раздел 

6.4.4. 
- Проверка на предмет присоединения шлангов 2 и 3 
из ПВХ (рис. 4) на выходе газа. 

- Внешний осмотр зонда отбора 6 (рис. 4). 
- Испытание на герметичность зонда отбора (см. 
раздел. 6.1). 

- Квитировать проведенное техобслуживания (см. 
программное описание испытательной системы 
Bosch). 
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 BEA 050 с 
использованием проверочного газа. 

- Замена фильтра из активированного угля 1 (рис. 4) в 
тракте с нулевым содержанием отработавших газов. 

- Замена защитных фильтров насоса GF3, см. раздел 
6.4.4. 

Необходимо следовать предписаниям компетентных 
органов власти. 

 

 
 
Рис. 4. BEA 050 (с AMM), техобслуживание. Вид сзади: 
1  – фильтр из активированного угля; 
2  – выход конденсата и отработавших газов             

(140 см шланга из прозрачного ПВХ); 
3  – выход анализируемых газов (140 см шланга из 

прозрачного ПВХ); 
4  –датчик для измерения O2; 
5  – пластмассовый шланг для испытания на 

герметичность; 
6  – зонд отбора; 
7  – 30 см шланга из витона (черного цвета); 
8  – фильтр GF1; 
9  – 8 м шланга; 
10  – входной фильтр. 
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6.1 Герметичность системы отбора проб 
Для точных испытаний на токсичность отработавших 
газов требуется безусловно герметичная система 
отбора проб. Рекомендуется ежедневно проводить 
испытания на герметичность. 

6.2 Зонд отбора 
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. 

6.3 Заборный шланг 
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. 
 

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

6.4.1 Фильтр GF1 
Этот фильтр очищает поток газа от наибольших 
частиц. Поэтому его необходимо менять чаще, чем 
остальные фильтры. 
В зависимости от частоты использования анализатора 
ОГ 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. 

6.4.2 Входной фильтр GF2 
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 анализатора 
ОГ периодичность замены этого фильтра составляет 
примерно один раз в неделю. Замена фильтра 
необходима при сильном загрязнении (при 
недостаточном протекании газа), а также при 
отложениях углеводородов. 

6.4.3 Защитный фильтр насоса GF3 
Фильтр GF3 предусмотрен 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, что фильтрующая способность 
сырого фильтра GF3 лучше, чем сухого. 

 

 
 
Рис. 5. Защитный фильтр насоса. 
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 6 
 

6.4.4 Замена фильтров GF2 и GF3 
Фильтр 1 (рис. 5) вместе с угловыми элементами 
соединения шлангов 2 снять с верхней и нижней 
соединительных деталей. 
Оба угловых элемента соединения шлангов легким 
вращательным движением стянуть с фильтра и 
установить на новый фильтр. Новый фильтр с 
угловыми элементами соединения шлангов надеть на 
соединительные детали; положение при монтаже 
должно соответствовать рисунку, расположенному на 
задней стенке устройства. 
На каждый новый фильтр GF3 наклеивайте 
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. 
 

 
 

Рис. 6. Самоприклеивающаяся табличка  
1 689 980 296: 

Datum/Date – дата; 
Unterschrift/Sign – подпись. 

6.5 Проверка стабильности индикации 
Выньте заборный шланг из входа для анализируемого 
газа из BEA 050. 
 

 
Следить за тем, чтобы окружающий BEA 050 
воздух не содержал отработавших газов, паров 
бензина или чистящих средств. 

 
В программе системы для анализа отработавших газов 
вашей испытательной системы Bosch вызовите меню 
«Диагностирование / значение уровня отработавших 
газов». После системной коррекции [коррекция нуля и 
тест на остаток углеводородов (HC)] устройство 
показывает актуальные данные измерений. 
 

 
Наблюдайте за индикацией в течение двух минут на 

предмет предельных отклонений и стабильности. 
 
Пределы погрешности для колебаний (помехи): 
 
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. 

6.6 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 «O2-Messwertgeber-Abgleich fehlerhaft» 
(«Ошибка коррекции датчика для измерения O2»). При 
появлении такого сообщения неисправный датчик для 
измерения O2 должен быть заменен (см. руководство 
по монтажу 1 689 978 178). 
 

 
К использованию разрешены только оригинальные 
датчики измерения кислорода с маркировкой 
BOSCH A7-11.5, CLASS R-17A BOS, CLASS R-1 7A 
SIE или W79085-G4003-X (номер заказа 687 224 727). 

 

 
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. 
Кодовое число для утилизации – 16 05 02 (код EAK, 
Europäischer Abfall Katalog – Европейский каталог 
отходов). Дополнительно к предложенной 
общественной утилизации отходов эти устройства 
могут посылаться для утилизации в Центральное бюро 
по ремонту и восстановлению KH-PR/W 495. 
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7. Комплектация  7,8,9
 
6.7 Датчик для измерения NO 
Датчик для измерения NO (оксида азота) с течением 
времени истощается. Нулевая точка измерения 
содержания NO постоянно контролируется. При 
отклонениях появляется сообщение о неисправности 
«Abgleich NO-Kanal außer Toleranz» («Коррекция 
канала NO вне пределов допуска»). При появлении 
такого сообщения неисправный датчик для измерения 
NO должен быть заменен, а канал NO настроен заново. 
 

 
К использованию разрешены только оригинальные 
датчики измерения оксида азота с маркировкой 
NOXO 100 Nitric Oxid Sensor; номер заказа 1 687 
224 954.  

 

 
Датчик для измерения NO содержит 
кислоту. Осторожно, кислота – едкое 
вещество! 

 

 
Датчики для измерения NO относятся к отходам 
особого рода. Они должны утилизироваться в 
соответствии с действующими предписаниями. 
Кодовое число для утилизации – 16 05 02 (код EAK, 
Europäischer Abfall Katalog – Европейский каталог 
отходов). Дополнительно к предложенной 
общественной утилизации отходов эти устройства 
могут посылаться для утилизации в Центральное бюро 
по ремонту и восстановлению KH-PR/W 495. 

7. Комплектация 
Модуль газоанализатора Bosch 050 0 684 105 050: 
- проводник подключения к сети; 
- заборный шланг для зонда отбора при испытаниях 
легковых автомобилей (8 м); 

- зонд отбора отработавшего газа при испытаниях 
легковых автомобилей; 

- шланг ПВХ (выход конденсата и отработавших газов); 
- фильтр грубой очистки (линейный фильтр); 
- руководство по эксплуатации. 

8. Дополнительные 
принадлежности 
Комплект для модификации NO  1 687 001 504 
Заборный шланг для испытаний 
двухтактных двигателей 

1 687 001 283 

Система рециркуляции ОГ 1 680 707 102 
дополнительно фильтр из 
активированного угля 

1 687 432 014 

Зонд неполной нагрузки 1 680 790 036 
дополнительно проверочная втулка  1 684 485 280 

Комплект для модификации RTM 430 для 
FSA и системы анализа состава 
отработавших газов 

1 687 001 517 

Комплект для модификации RTM 430 для 
SDL 26X 

1 687 001 518 

9. Запасные и 
быстроизнашивающиеся 
части 
Заборный шланг отработавших газов  
(∅ =10 мм; 1 м) ** 

1 680 703 047 

Зонд прибора для определения 
токсичности ОГ легковых  
автомобилей ** 

1 680 790 049 

Проверочный шланг для испытания на 
герметичность ** 

1 680 706 037 

Зонд прибора для определения 
токсичности ОГ при неполной 
нагрузке ** 

1 680 790 036 

Проверочная втулка для испытания на 
герметичность 

1 684 485 280 

Шланг (8 м) ** 1 680 706 013 
  
Зонд прибора для определения 
токсичности ОГ для RTM 
(легковая машина) ** 

1 680 790 044 

Зонд прибора для определения 
токсичности ОГ грузовых автомобилей  
(2 м) ** 

1 680 790 046 

Зонд прибора для определения 
токсичности ОГ грузовых автомобилей 
(∅=16 мм) ** 

1 680 790 041 

Шланг (1 м) ** 1 680 712 195 
Шланг (3,5 м; ∅= 16 мм) ** 1 680 712 201 
  
Датчик для измерения O2 ** 1 687 224 727 
Датчик для измерения NO ** 1 687 224 954 
  
Шланг ПВХ (**) для выхода 
анализируемого газа и конденсата (1,4 м) 

1 680 706 039 

  
Присоединительный провод для 
клеммных пьезодатчиков ** 

1 684 463 430 

Клеммный пьезодатчик (∅= 6 мм) ** 1 687 224 950 
Клеммный пьезодатчик  
(∅ = 4,5 мм) ** 

1 687 224 951 

  
Присоединительный провод (3 м) ** 1 684 463 348 
Присоединительный провод (10 м) ** 1 684 463 287 
Клеммный пьезодатчик для Oldsmobil 
(«Олдсмобил») (∅=5 мм) ** 

1 687 224 611 

Клеммный пьезодатчик (∅=5,6 мм) ** 1 687 224 612 
Клеммный пьезодатчик MB 
(специальное исполнение 6 мм) ** 

1 687 224 614 

Клеммный пьезодатчик (∅=7 мм) ** 1 687 224 615 
Клеммный пьезодатчик (∅=8 мм) ** 1 687 224 616 
Клеммный пьезодатчик (∅=9,5 мм) ** 1 687 224 617 
Клеммный пьезодатчик (∅=10 мм) ** 1 687 224 618 
Клеммный пьезодатчик (∅=12,7 мм) ** 1 687 224 620 
** Быстроизнашивающиеся части  
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10. Технические характеристики 10
 

 
Для газоанализатора BEA 050 на заводе 
установлено питание от сети 230 В, 50/60 Герц. 

 

10.1 Диапазоны измерения, точность и 
разрешающая способность 

 
Модуль газоанализатора AMM 
 
Компонент Диапазон измерений Разрешающая 

способность 
CO 0,000 ... 10,00 %  0,00 % 

CO2 0,00 ... 18,00 %  8,00 % 

HC 0 ... 9999 промилле 1 промилле 

O2 0,00 ... 22,00 % 0,01 % 

Лямбда 0,500 ... 9,999 0,001 

COvrai 0,00 ... 10,00 %  
(не в Германии) 

0,01 

NO 0 ... 5000 промилле 1 промилле 

Класс точности 1 и  
класс 0 по OIML R99 Ed. 1998 
 

10.2 Электромагнитная совместимость 
Этот продукт относится к изделиям класса A по EN 55 
022 и EN50082-2. 
 

10.3 Уровень шума 
Уровень звукового давления эмиссии в режиме 
диагностирования 
по EN ISO 11200: LpA= 46 дБ (A)
10.4 Габариты и масса 
Габариты, ВxШxГ примерно 210 x 390 x 390 мм 
Масса примерно 13 кг 
 

10.5 Пределы температуры и атмосферного 
давления 

Диапазон рабочих температур 5 – 40°C 
Диапазон температур при хранении от –20 до +65°C 
Атмосферное давление 700 – 1100 гПа 
 
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 
 
Зонд неполной нагрузки 
(дополнительная принадлежность) 1 680 790 036
- Длительная нагрузка для шланга 
из витона  

максимум 200°C 

- Максимальная нагрузка максимум 500°C 
в течение 

времени ≤ 6 мин 
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BEA 050 
  

 

0 684 105 050
 
 

 
  

 Представительство 
ООО «Роберт БОШ» 
Россия, Москва, 
ул. Ак. Королева, 13 
Тел.: (095) 935-7195, 926-5869 
Факс: (095) 935-7198 
http://diagnostic.bosch.ru  
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