
Предлагаем Вашему вниманию  
Анонс тренингов Учебного Центра Бош (г. Киев) на декабрь 2016: 
 
05-08.12.2016 EDC m2 Дизельный впрыск Bosch (CR, UI/UP).  

Уровень Специалист 
Продолжительность: 4 дня 
Участники Автомеханики, автоэлектрики и диагносты с навыками работы на 

диагностическом оборудовании Bosch (курс PR, EL, EK), выполняющие работы по 

обслуживанию автомобилей с дизельными двигателями 
Учебная цель Научится самостоятельно диагностировать, регулировать и ремонтировать 

механические и электронные системы управления дизельным двигателем Bosch 
Содержание  
∙ Устройство, принцип действия, диагностика систем управления дизельным двигателем 

Bosch 
∙ Устройство ТНВД Bosch различных типов (СР1, СР2,СР3). 
∙ Устройство ,проверка систем впрыска PDE,PLD. 
∙ Применение информационной системы ESI 2.0 для диагностики и ремонта. 
∙ Анализ систем с применением системного тестера KTS. 
∙ Сопоставление фактических и номинальных значений. 
∙ Практические занятия на автомобилях с применением приборов FSA, KTS. 
∙ Проверка усвоенных знаний 
Цена для СТО, грн. с НДС: 3400,00 
Цена для БМ, грн. с НДС: 2880,00 
Цена для БАС, БДЦ, БДС грн. с НДС: 2400,00 
  
12-15.12.2016 ABS/ESP Тормозные системы ABS/ESP Bosch.  

Тренинг обязательной программы БАС! 
Уровень Базовый 
Продолжительность: 4 дня 
Участники Автомеханики, автоэлектрики и диагносты с базовыми знаниями в области 

гидравлических тормозных систем и курсами PR, EL-1, JET2 
Учебная цель Научится самостоятельно диагностировать и ремонтировать 

гидравлические тормозные системы и системы безопасности ABS/ASR 5x, ABS/ASR 8, 

ESP, EXB (SBC) 
Содержание  
∙ Физические основы функционирования систем ABS/ASR, ESP. 
∙ Гидравлические и электрические функции систем. 
∙ Устройство, принцип действия, взаимодействие компонентов системы и их проверка. 
∙ Системы ABS\ASR5,ABS\ASR8,ESP,SBC - методы диагностики 
∙ Применение информационной программы ESI 2.0 для диагностики и ремонта. 
∙ Система АСС. 
∙ Анализ систем с применением системного тестера KTS. 
∙ Сопоставление фактических и номинальных значений. 
∙ Практические занятия на автомобилях с применением приборов FSA7xx, 

KTS5xx,тормозного стенда. 
∙ Проверка усвоенных знаний. 
Цена для СТО, грн. с НДС: 3400,00 
Цена для БМ, грн. с НДС: 2880,00 
Цена для БАС, БДЦ, БДС грн. с НДС: 2400,00 
 
 
 
 



  
12-15.12.2016 EL 4.1 m2 Системы безопасности и комфорта.  

Уровень Специалист 
Продолжительность: 4 дня 
Участники Автомеханики, автоэлектрики прошедшие курсы «PR» и JET 2 и 

практическим опытом от 2-х лет 
Учебная цель Научится самостоятельно диагностировать, обслуживать и ремонтировать 

системы комфорта автомобиля и системы безопасности автомобиля с применением 

системного сканера KTS 5xx, диагностического комплекса FSA 7xx, ACS 6xx 
Содержание  
∙ Базовые принципы работы, устройство и особенности систем пассивной безопасности: 

подушек безопасно- 
сти- водителя, пассажира, боковых, головных и др., натяжителей ремней безопасности, 

ограничителей усилия 
натяжения ремней безопасности, устройств отключения АКБ, активных подголовников и 

др. 
∙ Требования безопасности и предписанные производителями алгоритмы действий, при 

ремонте и восстановлении систем пассивной безопасности. 
∙ Физические законы, общее устройство, принципы действия и особенности 

климатических автомобильных 
систем с ручным и автоматическим регулированием. Устройство, принципы работы и 

диагностика отдельных 
компонентов климатических систем (ТРВ, конденсатора, дросселя, испарителя, емкости с 

осушителе и др.). 
∙ Диагностика систем пассивной безопасности и климат - контроля при помощи FSA 7xx, 

KTS 5xx- чтение памяти 
неисправностей, просмотр и обработка данных фактических параметров, использование 

дополнительных 
функций диагностики предоставляемых KTS (просмотр конфигураций, деактивация 

систем, режима актива- 
ции исполнительных механизмов и др.). 
∙ Изучение прибора для обслуживания автомобильных кондиционеров Bosch ACS 6хх и 

практическая работа на 
автомобилях. 
∙ Практические занятий на автомобилях. 
∙ Проверка усвоенных знаний. 
Цена для СТО, грн. с НДС: 3400,00 
Цена для БМ, грн. с НДС: 2880,00 
Цена для БАС, БДЦ, БДС грн. с НДС: 2400,00 
  
Место проведения: 
г. Киев, ул. Оросительная, 7 
Учебный Центр Роберт Бош 
Начало в 9:00 
  
Запись на тренинги можно осуществить по  электронной почте:  
tr@ua.bosch.com 
  
В письме, пожалуйста, укажите: 
- название Вашей компании (от которой будет произведена оплата); 
- даты и название тренинга; 
- ФИО участника и его контактный номер телефона. 

mailto:tr@ua.bosch.com


После обработки заявки на Вашу электронную почту будет отправлено 
подтверждение o регистрации. 
  

Обучение согласно графику состоится в случае формирования группы не 
менее 4-х участников. 
Отправить заявку на участие в тренинге необходимо не позднее, чем за 
7(семь) календарных дней до даты начала обучения. 
Отменить ранее размещенную заявку на участие также можно не позднее, 
чем за 7(семь) календарных дней до даты начала обучения. 
  
Пожалуйста, размещайте заявки на участие в обучениях заблаговременно. 
 


