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Совершенство для
профессионалов:
Установки Bosch ACS для 
обслуживания кондиционеров
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Обслуживание систем кондиционирования
с технологиями Bosch

Системы кондиционирования воздуха в транспортных средствах 

требуют регулярного обслуживания. Таким образом, объём рынка 

интеллектуального обслуживания систем кондиционирования постоянно 

растёт. Когда дело доходит до данного обслуживания, преимущество имеют 

автомастерские, имеющие достаточный опыт и первоклассное оборудование. 

Кондиционирование воздуха – 
комфорт и безопасность 
Кондиционеры стали стандартным автомобильным
оборудованием. Сегодня более 60% малолитражных
автомобилей и более 90% автомобилей среднего и
премиального класса оснащено кондиционерами, и их 
число увеличивается каждый день. 

   Для большинства малолитражных автомобилей 
кондиционер доступен в виде дополнительной 
опции.

  Количество как легковых, так и грузовых 
автомобилей, оснащённых кондиционерами, 
постоянно растёт.

  Рано или поздно автомобилей без кондиционеров 
практически не останется.

Новые установки Bosch ACS для обслуживания 
систем кондиционирования: 6 моделей для 
автомастерских любого профиля
  ACS 752: Полностью автоматическая установка, ко-

торая сочетает в себе самые высокие требования к 
установкам для обслуживания систем кондициони-
рования легковых автомобилей и коммерческого 
транспорта. Позволяет обслуживать гибридные и 
электрические автомобили. Соотсетствует требова-
ниям стандарта SAE J2788

  ACS 652: Полностью автоматическая установка для 
легковых автомобилей, коммерческого транспорта 
и грузовых автомобилей, совместимая с системами 
кондиционирования гибридных автомобилей

  ACS 611: Полностью автоматическая установка для 
легковых автомобилей и коммерческого транспорта

  ACS 511: Полностью автоматическая установка на-
чального уровня

  ACS 810: Установка для обслуживания систем 
кондиционирования большого объёма, например, в 
автобусах

  ACS 661: Полностью автоматическая установка для 
транспортных средств, использующих хладагент 
R-1234yf

  ACS 752: Полностью автоматическая установка 
для обслуживания кондиционеров без ручных 
вентилей и подходящая для гибридных и 
электромобилей

  ACS 652: Полностью автоматическая установка 
для обслуживания кондиционеров без ручных 
вентилей и подходящая для гибридных и 
электромобилей

  ACS 611 и ACS 511: Автоматические установки 
для заправки и обслуживания кондиционеров 
легковых и грузовых автомобилей

  ACS 810: Автоматическая установка с большим 
резервуаром для хладагента (40 л) и мощным 
насосом для быстрого обслуживания систем 
кондиционирования больших объёмов.

  ACS 661: Полностью автоматическая установка 
для обслуживания систем кондиционирования, 
использующих хладагент типа R-1234yf
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Добро пожаловать в лето! Легко 
справляться с жарой вместе с Bosch ACS

В настоящее время большинство 
автомобильных кондиционеров воздуха 
заправлено хладагентом R134a.
Несмотря на появление нового типа хладагента
R1234yf, производители автомобилей имеют
право оснащать новые автомобили системами
кондиционирования, использующими R134a, до
2016 года. Учитывая то, что в среднем жизненный
цикл автомобиля составляет 20 лет, оборудование
для обслуживание систем кондиционирования,
использующих R134a, в течение ещё долгого времени
будет приносить прибыль автосервисам. 

Сохраните прохладу при 
помощи нашего оборудования
для обслуживания
кондиционеров: Новые
установки Bosch ACS x52 -
удобство работы, точность и 
полная автоматизация.
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ACS 611 и ACS 511: Полностью
автоматическое обслуживание систем 
кондиционирования
ACS 611 - одна из лучших установок для обслужива-
ния систем кондиционирования легковых и грузовых 
автомобилей. Автоматическая установка, предназна-
ченная для обслуживания систем кондиционирования 
с использованием хладагента типа R-134a и мини-
мальной необходимостью ручного управления.
Устройство автоматически контролирует каждую фазу 
обслуживания, откачивание масла и хладагента, их 
очистку и заправку системы без необходимости уча-
стия оператора. Однако, устройство также позволяет 
пользователю при необходимости вручную управлять 
процессом. Мощный двухступенчатый насос в ACS 

611 обеспечивает быструю и эффективную откачку 
хладагента. Устройство имеет базу данных, содержа-
щую информацию о необходимых количествах масла 
и хладагента для систем кондиционирования воздуха 
множества автомобилей. ACS 611 также оснащена 
встроенным принтером для печати отчётов. В каче-
стве альтернативы для автосервисов с невысоким 
уровнем загрузки мы предлагаем установку ACS 511 
с менее мощным компрессором, но отвечающую 
самым высоким требованиям к профессиональному 
обслуживанию систем кондиционирования.

  Быстрый или пошаговый режимы

  Автоматическое управление откачиванием и 
очисткой

  Ручное или автоматическое управление

  Многофазная очистка

  Программируемая фаза вакуумирования

  Автоматическая заправка

  Проверка герметичности системы

  Автоматическое откачивание и заправка 
масла

  Автоматический впрыск УФ-красителя

  Автоматический сброс неконденсируемых 
газов

  Многоязычное ПО

  Встроенная программа промывки

  Перенос данных с помощью Smart Key

Основные преимущества 
ACS 611 и ACS 511

ACS 611

Артикулы:
ACS 611: S P00 000 002
ACS 511: S P00 000 001
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ACS 511, ACS 810 и ACS 661
Технические данные

Технические данные ACS 511 ACS 810 ACS 661
Хладагент R-134a R-134a R-1234yf

Режимы работы Автоматический Автоматический Автоматический

Ручные вентили да да да

Выбор одиночного режима обработки
(откачивание, очистка, заправка) да да да

Откачивание, очистка, заправка Автоматически Автоматически Автоматически

Автоматический слив масла Электронное измерение Автоматически Автоматически

Автоматический впрыск масла Электронное измерение Ручное управление Автоматически

Автоматический впрыск 
УФ-красителя Измерение по времени нет Измерение по времени

Автоматическая проверка 
герметичности да да да

Функция промывки
да (при наличии 
специального
набора для промывки)

да (при наличии 
специального
набора для промывки)

да (при наличии 
специального
набора для промывки)

Обслуживание гибридных автомобилей нет нет да

Удаление воздуха
Автоматически
(контролируется предохра-
нительным клапаном)

Автоматически
(контролируется предохра-
нительным клапаном)

Автоматически
(контролируется ПО)

Точность измерения
количества хладагента  +/- 5 г  +/- 5 г  +/- 5 г

Манометр выс. давления/низ. давления 80 мм класс 1 80 мм класс 1 60 мм класс 1

Показания давления в баке Манометр бака 40 мм Манометр бака 40 мм На дисплее

Индикация статуса звуковая звуковая звуковая

Дисплей LCD дисплей (80 знаков)
 с подсветкой

LCD дисплей (80 знаков)
 с подсветкой

Монохроматический 
графический  дисплей
(240 х 160)

Руководство на русском языке да да да

Принтер да да да

База данных Стандартная Стандартная Стандартная

Обмен данными PS2 порт PS2 порт SD, USB

Сервисные шланги 2,44 м / SAE J2196 5,00 м / SAE J2196 2,44 м / SAE J2196

Внутренний бак с хладагентом 10 л 40 л 27 л 

Резервуар для масла (250 мл) 2 пластиковые ёмкости 2 пластиковые ёмкости 
(2000 мл) 3 пластиковые ёмкости

Резервуар для УФ-красителя 50 мл нет 250 мл

Весы с защитой от вибрации да да да

Откачивание хладагента < 95% < 95% < 95% 

Мощность компрессора 190 Вт 370 Вт 250 Вт 

Маркировка CE да да да

Стандарты SAE нет нет нет

Габариты (Ш x В х Г) 690 x 660 x 1270 мм 690 x 660 x 1270 мм 690 x 660 x 1270 мм

Масса 90 кг (с пустым баком) 130 кг (с пустым баком) 120 кг (с пустым баком)

Питание 230 В / 50 Гц 230 В / 50 Гц 230 В / 50 Гц

Рабочая температура 10 °C – 50 °C 10 °C – 50 °C 10 °C – 50 °C
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Кондиционер: принцип работы

Климатическая установка автомобиля предназначена для 
создания и поддержания комфортного микроклимата в 
салоне: необходимой температуры воздуха, снижения 
его влажности, равномерной циркуляции, фильтрации и 
устранения запахов. 
Базовым элементом системы является автомобильный 
кондиционер. Он представляет собой герметичную 
замкнутую систему, заполненную хладагентом и 
специальным маслом. Масло необходимо для снижения сил 
трения во всей системе и в компрессоре в частности. 

При включении системы компрессор сжимает хладагент, 
при этом происходит его нагрев. Нагретый хладагент по 
трубопроводу поступает в конденсер.
В конденсере он охлаждается под действием внешнего 
воздушного потока. Дополнительно перед конденсером 
установлены внешние вентиляторы, усиливающие его обдув.

Охлаждаясь, хладагент конденсируется, и уже в жидком 
состоянии попадает из конденсера в ресивер-осушитель, в 
котором происходит фильтрация естественных загрязнений 
хладагента и сбор примесей.

Из ресивера-осушителя жидкий хладагент, находясь 
под высоким давлением, поступает в управляемый 
расширительный клапан (РК). В нём происходит очень 
быстрое понижение давления хладагента. При таком 
давлении температура кипения хладагента ниже температуры 
в салоне, поэтому хладагент  начинает кипеть (испаряться) 
поглощая тепло окружающего воздуха. Испаритель 
расположен в салоне автомобиля на пути входящего 
воздушного потока. Ледяной хладагент охлаждает испаритель 
и воздух вокруг него, а вентилятор подаёт этот холодный 
воздух в салон автомобиля.

Цикл завершается, когда газообразный хладагент низкого 
давления из испарителя вновь подаётся в компрессор.

Как работает кондиционер
Функциональность для комфорта и безопасности

Компрессор
Направляет холодный, 
газообразный хладагент из 
испарителя в конденсатор. 

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

В ресивере-осушителе
Происходит очищение и 
осушение хладагента. 

Расширительный клапан
Подает чистый хладагент в 
испаритель.

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

Конденсатор

Расширительный 
клапан

Сервисный 
клапан

Ресивер-
осушитель

Поток встречного воздухаДатчик давления
хладагента

Компрессор

Сервисный 
клапан

Подача свежего 
воздуха

Испаритель

Воздух в систему 
вентиляции
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Кондиционер автомобиля



ООО «Роберт Бош»
"Диагностическое и гаражное оборудование" 

Россия, 141400, Московская область, г. Химки,
Вашутинское шоссе, 24
Телефон: (495) 560-9500
e-mail: info.aa@ru.bosch.com

www.diagnostic.bosch.ru

Программа для салонных фильтров 
от Bosch для большинства типов 
автомобилей - комфорт, безопасность 
и здоровье:

  Эффективная фильтрация частиц 
грязи, отработавших газов и озона

  Меньше пыли на ветровом стекле

Более 125 лет инновации от Bosch применяются в транспортных 
средствах, помогая людям путешествовать безопасно и комфортно.

Bosch предлагает станциям технического обслуживания и 
автомобильным дилерам широкий выбор продуктов:

  Эффективная диагностика
  Инновационное оборудование
  Быстрая, надёжная доставка
  Самый широкий выбор запчастей, включая новые и 

восстановленные
  Адаптированные под потребности клиента концепции для 

автомобильных сервисов
  Разнообразные тренинги
  Поддержка в продажах и маркетинге 
  Техническая поддержка
  24-часовая online служба для автомобильных сервисов
  Возможность приобретения оборудования и программного 

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

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

Bosch: Автомобильным 
сервисам будущего
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