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A Оглавление 
 

 
 

Перед эксплуатацией 
диагностического комплекса Bosch 
необходимо тщательно изучить все 
указания и сведения, содержащиеся в 
отдельной инструкции по 
эксплуатации «Основные указания и 
предписания по технике безопасности 
при работе с диагностическими 
приборами    Bosch»   (1 689 979 922), 
и неукоснительно следовать им. 

  

 
 
 

Подключения испытательных 
устройств Bosch в зоне двигателя и к 
системе зажигания могут проводиться 
только при заглушенном двигателе и 
выключенном зажигании.  
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1. 1.  Указания по безопасности 
  
1.1 1.1 Важные указания 

  

 
 

Основные предписания относительно 
соглашения об авторских правах, 
ответственности и гарантии, сведения о 
группе пользователей и обязанностях 
работодателя вы можете найти в отдельной  
инструкции «Основные указания и 
предписания по технике безопасности при 
работе с диагностическими приборами   
Bosch»   (1 689 979 922). 

  
1.2 1.2 Указания по безопасности 

 
 

Все указания по безопасности вы можете 
найти в отдельной инструкции по 
эксплуатации «Основные указания и 
предписания по технике безопасности при 
работе с диагностическими приборами   
Bosch»   (1 689 979 922). Их необходимо 
тщательно изучить перед началом 
эксплуатации и неукоснительно следовать 
им. 
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2. 2.  Применение  
  

 
Рис. 1. FSA 450. 
 

 FSA 450 − это устройство для проведения 
измерений на транспортном средстве, 
разработанное для техников − 
профессионалов в области техобслуживания 
автомобилей. Оно использует систему 
режима реального времени для создания 
программной среды компьютера, основанной 
на принципе сокращенного набора команд 
(RISC), и предлагает вам чрезвычайно 
быстрые измерительные функции. 
Этот переносной ультрасовременный 
испытательный прибор охватывает ряд 
диагностических возможностей и вручает 
специалисту необходимые инструменты из 
области автомотивов для того, чтобы 
проводить диагностику взыскательных 
электрических и механических систем, 
установленных в сегодняшних транспортных 
средствах. 
 
 

 Благодаря пользовательской оболочке 
сенсорного экрана FSA 450 пользователь 
может выбирать любой из многочисленных 
различных видов тестирования. Системное 
программное обеспечение FSA предлагает 
следующие функции: 
• выбор транспортного средства; 
• настройки; 
• анализ систем транспортного 

средства; 
– мультиметр с изображением 

диаграммы; 
– цифровой вольтметр 

(мультиметр); 
– выбор компонента (проверка 

компонентов транспортного 
средства); 

– характеристика разрежения в 
двигателе; 

– моментальный снимок; 
– универсальный осциллоскоп; 
– осциллограф первичной цепи 

зажигания; 
– осциллограф вторичной цепи 

зажигания; 
– менеджер файлов; 
– тест пуска (KV). 

 Вы можете конфигурировать эти функции 
таким образом, чтобы  концентрироваться 
исключительно на процессе диагностики и 
проводить испытания вплоть до отдельного 
компонента. 
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3. 3.  Комплектация 
 В комплектацию FSA 450 входят 

следующие компоненты. 
 Базовая комплектация: 

• испытательное устройство − тестер 
двигателя FSA 450;  

• измерительный датчик емкостный; 
• триггерная цанга; 
• блок питания с кабелем для 

подключения к сети; 
• соединительный провод B +/B; 
• соединительный провод для 

прикуривателя; 
• кабель с адаптером первичной цепи 

зажигания; 
• мультиизмерительный кабель CH1 

(красно-черного цвета); 
• мультиизмерительный кабель CH2 

(синего цвета); 
• мультиизмерительный кабель CH3 

(зеленого цвета); 
• мультиизмерительный кабель CH4 

(желтого цвета); 
• измерительный щуп (черного цвета); 
• измерительный щуп (красного цвета); 
• присоединительная клемма (черного 

цвета); 
• соединительный зажим (красного 

цвета); 
• соединительный зажим (синего 

цвета); 
• соединительный зажим (зеленого 

цвета); 
• соединительный зажим (желтого 

цвета); 
• дупликатор "массы" (для 

присоединения; нескольких кабелей к 
"массе"); 

• шина "массы"; 
• руководство по эксплуатации; 
• чемодан; 
• сенсорный карандаш для сенсорного 

экрана; 
• адаптер для проведения 

самодиагностики RS232; 
• кабель интерфейса RS232; 
• лазерный диск с программным 

обеспечением; 
• инструкция по технике безопасности. 

4. 4.  Описание устройства  

 
FSA 450 − это ручной тестер с клавиатурой и 
сенсорным экраном с цветным дисплеем, 
используемый как самостоятельное 
устройство. 

4.1 4.1 Органы управления, расположенные  
в верхней части 

 
Рис. 2. Органы управления, расположенные в 
верхней части: 
1 − GROUND («масса»); 
2 − CH1; 
3 − AUXILIARY (вспомогательный); 
4 − CH2, CH3, CH4; 
5 − PRIIGN (первичная цепь зажигания); 
6 − триггер;  
7 − SECIGN (вторичная цепь зажигания); 
8 − DVOM (цифровой Ом-вольтметр); 
9 − вход 12 V. 

 
На входах от CH1 до CH4 допускается 
измерение напряжений до 200 В. Никогда не 
подавать более высокое напряжение. 

  

 
 

На входе DVOM (цифровой Ом-вольтметр) 
допускается измерение напряжений до 400 В. 
Никогда не подавать более высокое 
напряжение. 
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…4. Описание устройства  

4.2 4.2 Органы управления, расположенные в 
нижней части 

 
 
 
Рис. 3. Органы управления, расположенные в 
нижней части: 
1 − ON/OFF  (включение/выключение электропитания); 
2 − HELP (помощь); 
3 − MENÜ (меню); 
4 − кнопки со стрелкой; 
5 − ENTER (клавиша ввода); 
6 − EXIT (выход); 
7 − яркость; 
8 − подключение к сети типа ЭЗЕРНЕТ; 
9 − присоединения RS232. 
 

 

5. 5.  Инсталляция и актуализация 
программного обеспечения 

5.1 5.1 Предпосылки 

 

• Операционная система Windows 98 или 
выше; 

• работоспособное, не часто используемое 
подключение канала передачи данных; 
персонального компьютера; 

• около 1 Мб свободного места на жестком 
диске; 

• лазерный диск для инсталляции 
системного программного обеспечения 
FSA 450 с программой инсталляции FTU 
(номер 1 687 005 008); 

• кабель RS232 (номер 1 684 465 536). 

5.2 5.2  Руководство по инсталляции и 
актуализации 

 

1. Вложите лазерный диск в дисковод 
CD/DVD персонального компьютера. 
Программа инсталляции автоматически 
запускается. 

2. Выберите кнопку «Bosch FSA 450-
Aktualisierungssoftware installieren» 
(«Инсталлировать программное 
обеспечение актуализации FSA 450 
Bosch»). 

3. Присоедините испытательное устройство 
к источнику электропитания через 
адаптер переменного/постоянного тока 
(AC/DC). 

4. Соедините кабель RS232 с 
последовательным подключением 
персонального компьютера и 
подключением COM 1 испытательного 
устройства. 

5. При помощи кнопки «COM-Anschluss 
einrichten...» («Установить 
подключение COM...») выберите 
желаемое подключение COM 
персонального компьютера. 

6. Удерживайте кнопку со стрелкой, 
направленной вверх, нажатой во время 
включения испытательного устройства и 
дождитесь, пока не прозвучат два 
коротких звуковых сигнала. 

7. Выберите Ok. 
8. Выделите в окне «Anwendung zum 

Herunterladen auswählen» («Выбрать 
приложение для загрузки)» программное 
обеспечение, подлежащее инсталляции, 
и выберите «Herunterladen» 
(«Загрузка»). Процесс установки 
программного обеспечения отображает 
полоса прогресса. 

9. Отключите испытательное устройство. 
10. Следуйте за командами на дисплее, 

чтобы включить испытательное 
устройство. 

11. Выберите в окне инсталляции «Beenden» 
(«Окончание»). 

12. Закройте окно «Anwendung 
herunterladen» («Загрузка приложения»). 
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6. 6.  Первые шаги 
 
6.1 6.1 Сборка 

 
Присоедините аккумуляторную батарею к 
тестеру двигателя. 
 

 
1. Поверните тестер задней частью к себе, 

расстегните левую петлю и снимите 
резиновую рукоятку на левой стороне.  

 
 
Аккумуляторная батарея находится в 
корпусе; кабель намотан вокруг 
аккумуляторной батареи. 

 

 

2. Размотайте кабель. 
3. Поместите кабель в гнездо подключения 

непосредственно над аккумуляторной 
батареей. 

4. Поместите кабель в зазоре над аккумуляторной 
батареей. 

5. Установите резиновую рукоятку на место. 
6. Туго затяните петлю. 

6.2 6.2 Первый запуск 

6.2.1 6.2.1 Выбор языка 

 
Рис. 4. Главное меню после включения тестера. 
 
1. Выберите в окне «Analyzer Utilities/Setup» 

(«Тестер/утилиты/установка») опцию «Select 
Language» («Выберите язык»). 

2. Имеющиеся в распоряжении языки отображаются 
в поле списка. 

3. Коснитесь названия желаемого языка. (Немецкий 
язык соответствует German.) 

4. Нажмите на «Select «(«Выбор»). После выбора, 
тестер отображает выбранный язык до тех пор, 
пока не будет выбран другой язык. 

6.2.2 6.2.2 Зарядка аккумуляторной батареи 

 

1. Присоедините испытательное устройство 
к источнику постоянного тока с 
напряжением 12 В, например 
аккумуляторной батарее транспортного 
средства или блоку питания. 

2. Чтобы запустить процесс заряда, 
выберите в окне 
«Dienstprogramme/Extras/Batterie laden» 
(«Служебные программы / 
дополнительные опции / зарядка 
аккумуляторной батареи») опцию 
«Batterieladevorgang starten» 
(«Запустить процесс заряда 
аккумуляторной батареи»). 

3. Чтобы увеличить срок службы 
аккумуляторной батареи FSA 450,  
проводите всегда только полную ее 
зарядку. 
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…6. 6.  Первые шаги 
 

 

Требуется примерно 20 минут, чтобы 
провести быструю зарядку на 85% 
максимального заряда, и около двух часов, 
чтобы зарядить ее полностью. Чтобы 
аккумулятор мог зарядиться, напряжение 
внешнего источника электропитания должно 
составлять от 9 до 16 В постоянного тока. 
 

 
Кнопка ON/OFF («ВКЛ./ВЫКЛ.») светится 
зеленым, если аккумулятор заряжен. Она 
переключается на красный свет, если заряд 
аккумуляторной батареи слишком низок. 

6.2.3 6.2.3 Установка времени и даты 

 

1. Коснитесь кнопки «Dienstprogramme / 
Einstellungen / Datum und  Uhrzeit 
einstellen» («служебные программы) / 
настройки / установка даты и 
времени»), чтобы вызвать меню "Datum  
einstellen / Uhrzeit      einstellen»  
(«Установить дату /время»). 

2. Коснитесь кнопки, относящейся к месяцу 
«Monat». Дисплей начинает мигать. 

3. Коснитесь «<» и,  соответственно, «>», 
чтобы перелистывать  на один месяц 
назад или вперед. Коснитесь «<<» и,  
соответственно, «>>», чтобы 
перелистывать  назад или вперед на 
более крупные отрезки времени. Все 
настройки функции «Datum/ Uhrzeit» 
(«Дата / время») проводят по той же 
схеме. 

4. Коснитесь кнопки «Speichern» 
(«Сохранить»), чтобы сохранить 
настройки. Если вы касаетесь кнопки 
возврата, настройки функции «Datum/ 
Uhrzeit» («Дата / время») возвращаются 
при включении устройства к 
первоначальной настройке. 

5. Как только вы установили дату и время, 
нажмите на клавиатуре на кнопку «EXIT» 
(«Выход»), чтобы вернуться в меню 
«Setup» («Настройки»). 

6.2.4 6.2.4 Калибровка сенсорного экрана 

 

Калибровка сенсорного экрана может при 
определенных обстоятельствах измениться 
при перевозке устройства. При проблемах с 
эксплуатацией FSA 450 при помощи кнопок 
сенсорного экрана в случае необходимости 
может потребоваться новая калибровка 
сенсорного экрана. Эта функция есть в 
тестере, и к ней можно перейти из пункта 
главного меню «Analyzer Utilities»(служебные 
программы тестера») и субменю «Tools / 
Calibration / Touch Screen Calibration» 
(«Инструменты / калибровка / калибровка 
сенсорного экрана»). 
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7. 7.  Описание устройства 
 
7.1 7.1 Включение и выключение FSA 450 

 

FSA 450 можно включить или выключить 
нажатием кнопки ON / OFF («ВКЛ./ВЫКЛ.») 
на передней части тестера (см. рис. 3). 
Удерживайте кнопку нажатой, чтобы 
отключить устройство. 

7.2 7.2 Стартовое окно системного 
программного обеспечения FSA 450

 

 
 Рис. 5. Главное меню после включения 

тестера. 

7.3 7.3 Компоновка экранной заставки 
системы FSA 450 

 

 

 
Рис. 6. Компоновка экранной заставки 
программы четырехканального 
осциллоскопа: 

 

1 − настройки канала; 
2 − настройки "Время/ деление"; 
3 − настройки триггера; 
4 − обзор настроек канала; 
5 − индикационное окно. 

 

 

 Рис. 7. Компоновка экранной заставки 
программы зажигания: 

 

1 − индикация настроек; 
2 − настройки "Время/ деление"; 
3 − окно индикации; 
4 − выбор цилиндра. 

 

 

 
Рис. 8. Компоновка экранной заставки 
программы мультиметра с 
представлением диаграммы: 

 

1 − индикация настроек; 
2 − настройки "Время/ деление"; 
3 − значение сигнала; 
4 − выбор цилиндра. 
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…7. 6.  Описание устройства 

7.4 7.4 Управление системным программным 
обеспечением FSA 450 

 

Системным программным обеспечением FSA 
450 можно управлять либо через кнопки, 
расположенные на клавиатуре, либо при 
помощи кнопок на сенсорном экране. 
Кнопки с жестко определенными функциями 
[ON/OFF («ВКЛ»/ «ВЫКЛ») и HELP] − это 
кнопки с постоянными функциями. Эти кнопки 
сохраняют одни и те же функции при работе 
всех приложений. 
Функциональные кнопки [MENÜ («Меню»), 
кнопки со стрелкой, ENTER («Ввод») и 
EXIT («Выход»)] − это кнопки с переменными 
функциями. Функции этих кнопок изменяются 
в зависимости от выбранного шага или в 
зависимости от соответствующего 
приложения. 

КНОПКА ФУНКЦИЯ 

ON/OFF 
(«Вкл»/ 
«выкл.») 

Включает и выключает мотортестер FSA 
450. Для включения нажать кнопку, для 
выключения удерживать ее нажатой. 

HELP 
(«Помощь») 

Отображает на дисплее справочные 
данные для используемой функции , 
которая используется в момент 
обращения к справке. Для запуска меню 
помощи нажать кнопку. 

MENÜ 
(«Меню») 

Служит для навигации в пределах 
программного обеспечения. Функция 
этой кнопки изменяется в зависимости 
от соответствующего используемого 
приложения. 

Кнопки со 
стрелками 

Позволяет перемещаться влево и 
вправо и, соответственно, вверх и вниз. 
Функция этих клавиш изменяется в 
зависимости от соответствующего 
используемого приложения. 

ENTER 
(«Ввод») 

Подтверждает выбор пункта меню. 
Соответствует нажатию кнопки на 
сенсорном экране. Функция этой кнопки 
изменяется в зависимости от 
соответствующего используемого 
приложения. 

EXIT 
(«Выход») 

Служит для закрытия окна. 
Соответствует нажатию кнопки Beenden 
(«Окончание») на сенсорном экране. 

Helligkeit 
(«Яркость») 

Делает отображаемое изображение 
светлее или темнее 

 
Таблица 1. Перечень органов управления на 
клавиатуре тестера двигателя. 
  

8. 8,  Дополнительные принадлежности 
  

Наименование Номер 
заказа 

Измерительный датчик 4 x KV 1 687 224 990 
Адаптерный бокс вторичной цепи 
зажигания 

1 684 465 534 

Инфракрасный датчик температуры 1 687 230 061 
Токоизмерительная цанга 1000 A 1 687 224 988 
Токоизмерительная цанга 30 A 1 687 224 969 
Кабель с адаптером для 
токоизмерительных цанг 

1 684 463 522 

Кабель с адаптером для датчика 
температуры 

1 684 463 526 

Датчик разрежения 1 687 231 258 
Датчик давления 1 687 231 260 
Напорная трубка 1 680 712 243 
Программное обеспечение для 
персонального компьютера TechView 

1 687 005 009 

Аккумуляторная батарея для 
токоизмерительной цанги и 
инфракрасного датчика температуры 

1 687 335 029 

Соединительный провод 1 684 465 514 
Переходной штекер 1 684 480 124 
Измерительный зонд KV- 1 687 224 993 
Измерительный датчик для катушек 
зажигания 

1 687 224 987 

Соединительный провод 1 687 465 550 
 

Таблица 2. Дополнительные принадлежности. 
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9. 9.  Запасные и быстроизнашивающиеся детали 
 
Наименование Номер 

заказа 
Токоизмерительная цанга 30 A 1 687 224 969 
Токоизмерительная цанга 1000 A 1 687 224 968 
Инфракрасный датчик температуры 1 687 230 061 
Измерительный датчик 4 x KV 1 687 224 990 
Сенсор разрежения 1 687 231 258 
Датчик давления 1 687 231 260 
Измерительный датчик емкостный 1 687 224 988 
Триггерная цанга (требуется кабель с 
адаптером 1 684 465 552) 

1 687 224 957 

Кабель с адаптером 1 684 465 552 
Блок питания 1 687 022 890 
Соединительный провод B +/B- 1 684 460 264 
Кабель с адаптером для первичной 
цепи зажигания 

1 684 465 533 

Мультиизмерительный кабель 
(красно-черного цвета) 

1 684 460 263 
 

Мультиизмерительный кабель (синего 
цвета) 

1684 430 071 
 

Мультиизмерительный кабель 
(желтого цвета) 

1 684 430 072 

Мультиизмерительный кабель 
(зеленого цвета) 

1 684 430 073 

Измерительный щуп (черного цвета) 1 684 485 374 
Измерительный щуп (красного цвета) 1 684 485 375 
Соединительный зажим (черного 
цвета) 

1 684 480 128 

Соединительный зажим (красного 
цвета) 

1 684 480 129 

Соединительный зажим (синего цвета) 1 684 480 130 
Соединительный зажим(желтого 
цвета) 

1 684 480 131 

Соединительный зажим  (зеленого 
цвета) 

1 684 480 132 

Адаптерный бокс вторичной цепи 
зажигания 

1 684 465 534 

Дупликатор «массы» 1 684 463 523 
Шина «массы» 1 684 430 070 
Кабель интерфейса RS232 1 684 465 536 
Адаптер для проведения 
самодиагностики RS232 

1 684 483 017 

Чемодан 1 685 438 621 
Кабель с адаптером для 
токоизмерительных цанг 

1 684 463 522 

Кабель с адаптером для датчика 1 684 463 526 

температуры 
Кабель для подключения к сети 1 684 461 168 
Соединительный провод для 
прикуривателя 

1 684 460 265 

Сенсорный карандаш для сенсорного 
экрана 

1 683 083 006 

Руководство по эксплуатации 1 689 979 945 
Кабель с адаптером для 
токоизмерительной цанги 

1 684 463 522 

Кабель с адаптером для датчика 
температуры 

1 684 463 526 

Инструкция по технике безопасности 1 689 979 922 
Датчик разрежения 1 687 231 269 
Кабель − интерфейс для разрежения 1 684 465 535 
Датчик давления 1 687 231 261 
Кабель для принтерного интерфейса 1684 448 326 
Пакет аккумулятора 1 687 335 028 
Резиновая ручка 1 685 510 200 
Стойка для подпирания или 
подвешивания 

1 665 200 118 

Петля 1 681 398 028 
Напорная трубка 1680 712 243 
Кабель − укорачивающийся  кабель 
подачи питания 

1 684 461 168 

Кабель − сетевой адаптер 
постоянного напряжения для 
прикуривателя 

1 684 460 265 

Сенсорный карандаш для сенсорного 
экрана 

1 683 083 006 

Руководство по эксплуатации FSA 450 1 689 979 945 
 

Таблица 3. Запасные и быстроизнашивающиеся 
детали. 
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10. 10. Аппаратные средства 
 

10.1 Подключения канала передачи данных 

10.1.1 Подключения к Ethernet:  
 • тип штекера RJ45; 

• стандартная разводка 10 Base-T. 

10.1.2 Подключения COM:  
 • два 9-полюсных штекера SubD; 

• интерфейс RS232; 
• скорости в бодах до 115,2 килобит/с. 

10.1.3 Вспомогательное подключение:  
 • для датчика давления (датчика 

давления/разрежения). 

10.2 Входные/выходные подключения для 
сигналов и данных  

10.2.1 Вспомогательное подключение:  
 • 26-полюсный штекер SubD; 

• выход постоянного напряжения ±5 В. 

10.2.2 Первичная цепь зажигания:  
 • 9-полюсное подключение CPC; 

• один вход; 
• вход -100 / + 600 В; 
• входное сопротивление: 1 М Ω. 

10.2.3 Вторичная цепь зажигания:  
 • 8-полюсное подключение CPC; 

• демпфирование ¼; 
• два входа. 

10.2.4 Триггерный вход: 
 • BNC-коннектор; 

• демпфирование ¼; 
• индуктивная триггерная цанга. 

10.2.5 Осциллоскоп:  
 • четыре штепсельных гнезда с 

пружинящим контактом − входные 
каналы; 

• одно штепсельное гнездо с 
пружинящим контактом − «масса»; 

• входное сопротивление 1 МΩ для всех 
диапазонов, за исключением самого 
низкого диапазона входных напряжений 
(1 В) для каналов 1 и 2, которые 
располагают входным сопротивлением 
10 МΩ, чтобы поддерживать измерения 
при помощи лямбда-зондов; 

• двухканальный режим с шестью 
миллионами опросов в секунду при 
регистрации вторичных импульсов; 

• каналы 1 и 2 − переменный ток / 
постоянный ток / сопряжение с 
«массой»; 

• каналы 3 и 4 − постоянный ток / 
сопряжение с «массой»; 

• четыре независимых 12-битовых 
высокоскоростных аналого-цифровых 
преобразователя; 

• распознавание пиков 
минимума/максимума; 

• два измерительных канала таймера 
(для частоты, коэффициента 
заполнения и ширины импульса). 

10.2.6 DVOM (цифровой ом-вольтметр): 
 • два штепсельных гнезда с пружинящим 

контактом − входы; 
• входное сопротивление − 10 МΩ; 
• электрическая изоляция для 

проведения точных измерений; 
• функция проверки диодов; 
• специальный микропроцессор 68HC11. 

10.3 Аналого-цифровой преобразователь:  
 • четыре 12-битовых аналого-цифровых 

преобразователя (ADCs) 

10.4 Память (ЗУ) / оперативная память (RAM)  

10.4.1 PCMCIA:  
 • 68-полюсная стандартная плата типа II; 

• поддержка для платы 64 МБ; 
• 3,3 В. 

10.4.2 SDRAM 32 МБ 

10.4.3 Перезаписываемая память 16 МБ 
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…10. 9.  Аппаратные средства 
 

10.5 Пользовательская оболочка  

10.5.1 Жидкокристаллический  цветной 
дисплей:  

 • ЖКД − цветной дисплей; 
• 640 x 480 цветной, 

жидкокристаллический дисплей; 
• задняя подсветка CCFL; 
• активная площадь − 162,2 мм по 

горизонтали x 121,7 мм по вертикали. 

10.5.2 Клавиатура:  
 • клавиатура с 11 кнопками; 

• многофункциональные (кнопки с 
переменными функциями). 

10.5.3 Сенсорный экран:  
 • пленочное покрытие на стекле. 

10.6 Электропитание  

10.6.1 Внешнее электропитание через 
преобразователь переменного 
напряжения в постоянное: 

 • входное напряжение −  от 100 до 240 В, 
переменное напряжение; 

• входная частота − от 50 до 60 Гц. 

10.6.2 Входное напряжение тестера 
двигателя:  

 • номинальное − от 9  до 16 В, 
максимальное − 28 В; 

• 12,0 В при токе от 1 до 2,5 А максимум 

10.6.3 Пакет аккумулятора:  
 • 7,2 В; 

• никель-металлгидрид; 
• съемный пакет аккумулятора, 

доступный снаружи.  

10.7 Динамик: 
 • 95 дБ на расстоянии 10 см. 

10.8 Триггерная цанга 

 
Триггерную цангу следует закрывать 
медленно. Не защелкивать! 

10.9 Дополнительные принадлежности 
  

10.9.1 Датчик давления: 
 • диапазон давлений − от 0 до 2400 кПа; 

• диапазон рабочих температур −         
от -40 до +105 °C; 

• диапазон частот: 2 кГц; 
• диапазон напряжений −                          

9-вольтовый диапазон при 12 битовом 
аналого-цифровом преобразователе; 

• разрешающая способность −  
2 мВ / бит;  

• точность − 3% выходного номинального 
значения. 

10.9.2 Датчик разрежения: 
 • диапазон − от 0 до 240 кПа; 

• диапазон рабочих температур − 
от -40 до +85 °C; 

• диапазон напряжений −  
4,5-вольтовый диапазон при  
12-битовом аналого-цифровом 
преобразователе; 

• точность − 2% выходного номинального 
значения. 

10.9.3 Инфракрасный датчик температуры: 
 • диапазон − от 18 до 260 °C; 

• точность − ±3 % измеряемого значения 
или ±3 °, соответственно, более 
высокого значения; 

• время срабатывания − 1 секунда; 
• степень эмиссии − постоянно при 0,95; 
• диапазон рабочих температур −  

от 0 до 65 °C; 
• разрешающая способность − 

отношение расстояния к цели 4:1; 
• входное сопротивление − 10 МΩ. 

10.9.4 Токоизмерительная цанга 30 A: 
 • диапазон −  от 0 до 30 A; 

• диапазон рабочих температур − 
от 0 до 70 °C; 

• диапазон частот − однонаправленный 
поток до 50 кГц (-3 дБ); 

• выходная чувствительность −  
100 мВ / A; 

• автоматическая настройка системы 
измерения (автоматическая настройка 
нуля). 

10.9.5 Токоизмерительная цанга 1000 A: 
 • диапазон − от 0 до 1000 A; 

• диапазон рабочих температур −  
от 0 до 70 °C; 

• диапазон частот − однонаправленный 
поток до 1 кГц (-3 дБ); 

• выходная чувствительность − 1 мВ / A; 
• автоматическая настройка системы 

измерения (автоматическая настройка 
нуля). 
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11. 11. Программное обеспечение 
 

11.1 Digital-Volt-Ohm-Meter (DVOM)  - 
цифровой ом-вольтметр: 

 • постоянное напряжение; 
– диапазоны измерений 

напряжения: 
 автоматический диапазон; 
 ±400 мВ − ±400 В; 

• переменное напряжение; 
• сопротивление; 

– диапазоны измерений 
сопротивления: 

 автоматический диапазон; 
 0-400 Ом − 0-40 МОм; 

• на проходе; 
• испытание диодов. 

11.2 Четырехканальный осциллоскоп 

11.2.1 Выбор триггера: 
 • триггер для значения напряжения 

выбирается во всем диапазоне 
напряжений; 

• положение на выбор от 0 до 100% 
индикации. 

11.2.2 Триггерная система: 
 • нормальная − индикация обновляется 

только при соответствии с триггерными 
критериями;  

• автоматически − форма волн 
отображается при соответствии с 
триггерными критериями или если 
предопределенное время истекло; 

• однократная регистрация − 
охватывает однократное сигнальное 
событие, которое соответствует 
критериям триггера; 

• свободный ход − используется, как 
правило, для более длинной временной 
развертки (возможны значения по 
умолчанию для этого триггера от 2 до 
20 секунд / дел.). 

11.2.3 Триггерный фронт импульса: 
 • выбор восходящего / нисходящего 

фронта импульса. 

11.2.4 Триггерные источники: 
 • каналы от 1 до 4 − входы 

осциллоскопа; 
• триггер − измерительный щуп Sync 

(индуктивная триггерная цанга); 
• вторичный 1 − кабельный вход для 

отдельного зажигания или кабельный 
вход «Red Spider»; 

• вторичный 2 − кабельный вход «Black 
Spider»; 

• первичная цепь зажигания − вход 
первичной цепи зажигания; 

• расширение 1 − сигнал переменного 
тока датчика разрежения 
(вспомогательный вход); 

• расширение 2 − сигнал постоянного 
тока датчика разрежения или 
преобразователя давления 
(вспомогательный вход). 

11.2.5 Процентная ставка предтриггера: 
 • от 0 до 100%. 

11.2.6 Выбор курсора для системы 
измерений: 

 • разница между горизонтальными или 
вертикальными курсорами; 

• измерение разности напряжений; 
• измерение разницы во времени; 
• измерение разности разрежения/ 

давления. 

11.2.7 Предварительный выбор 
осциллоскопа: 

 • предустановленные конфигурации для 
различных измерений компонентов; 

• примерные формы волн для 
компонентов, находящихся в хорошем 
состоянии. 

11.2.8 Функции записывающего и запоминающего 
устройства: 

 • запись и воспроизведение 
отображенных окон в режиме фильма; 

• определенное пользователем время 
записи; 

• сохранение и вызов окон. 
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11.2.9 Измерительные функции: 
 • от  0,05 до 50 В/дел.; 

• от 20 мкс/дел. до 20 с/дел.; 
• смещение напряжения, каналы 

устанавливаются между верхним и 
нижним краями растра. 

11.2.10 Датчик давления: 
 • зона индикации тестера двигателя −  

от 40  до 800 кПА/дел.; 
• выбираемые диапазоны −  

от 8 до 300 psi. 

11.2.11 Разрежение переменного тока (датчик 
разрежения): 

 • диапазон измерений тестера двигателя 
− от 1 до 6 см рт.ст./дел.; 

• выбираемые(помечаемые) области −  
от  0,8 до 16 дюймов рт. ст. 

11.2.12 Разрежение постоянного тока (датчик 
разрежения): 

 • диапазон измерений  тестера двигателя 
− от 0 до 20 psia/дел.; 

• выбираемые диапазоны − 
от 4 до 30 psia. 

11.2.13 Токоизмерительная цанга 1000 A: 
 • диапазон измерений  тестера двигателя 

− от 1 до 500 A/дел. 
• выбираемые диапазоны −  

от 8 до 1000 A. 

11.2.14 Токоизмерительная цанга 30 A: 
 • диапазон измерений  тестера двигателя 

− от  0,05 до 10 A/дел.; 
• выбираемые диапазоны −  

от  400 мА до 30 A. 
  

11.3 Мультиметр с изображением диаграммы 

11.3.1 Триггерный фронт импульса: 
 • положительный или отрицательный 

выбор частоты, ширины импульса и 
коэффициента заполнения. 

11.3.2 Измерительные функции: 
 • выбор высокого или низкого текущего 

значения ширины импульса; 
• выбор высокой или низкой процентной 

ставки для коэффициента заполнения; 
• определение максимальных и 

минимальных пиковых значений, а 
также регистрация вторичных 
импульсов для напряжения постоянного 
тока, низкого значения постоянного тока 
и высокого значения постоянного тока; 

• при всех режимах работы 
регистрируются минимальные, 
максимальные и средние данные 
измерений за период, измеряемая 
величина нуль-контроля 
устанавливается в начальное 
состояние.  

11.3.3 Функции записывающего и 
запоминающего устройства: 

 • запись и воспроизведение 
отображенных окон в режиме фильма; 

• определенное пользователем время 
записи; 

• сохранение и вызов окон. 

11.3.4 Постоянное напряжение: 
 • зона индикации тестера двигателя −  

от 100 мВ / дел. до 50 В/дел.; 
• выбираемые диапазоны −  

– автоматический диапазон; 
– от 800 мВ до 400 В. 

 

11.3.5 Токоизмерительная цанга 1000 A: 
 • зона индикации тестера двигателя −  

от 500 мА/дел. до 125 A/дел.; 
• выбираемые диапазоны −  

– автоматический диапазон; 
– от 4 до 1000 A. 
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11.3.6 Токоизмерительная цанга 30 A: 
 • зона индикации тестера двигателя −  

от 25 мА/дел. до 5 A/дел.; 
• выбираемые диапазоны −  

– автоматический диапазон; 
– от 200 мА до 30 A. 

11.3.7 Частота: 
 • зона индикации тестера двигателя −  

от 5 Гц/дел. до 25 кГц/дел.; 
• выбираемые диапазоны −  

– автоматический диапазон; 
– от 40 5 Гц до 200 кГц. 

11.3.8 Ширина импульса: 
 • зона индикации тестера двигателя −  

от 0,25 до 500 мс/дел.; 
• выбираемые диапазоны −  

– автоматический диапазон; 
– от 2 мс до 4 с. 

11.3.9 Коэффициент заполнения: 
 • зона индикации тестера двигателя −  

от 0 до 100% при 12,5%/дел. 

11.3.10 Количество оборотов в минуту: 
 • зона индикации тестера двигателя −  

100 до 1000 мин-1; 
• выбираемые диапазоны −  

– автоматический диапазон; 
– от 800 до 8000 мин-1. 

11.3.11 Температура: 
 • зона индикации тестера двигателя −  

от 1 до 100 °C/дел.; 
• выбираемые диапазоны −  

– автоматический диапазон; 
– от 8 до 400 °C. 

11.3.12 Разрежение: 
 • зона индикации тестера двигателя −  

от 10 до 240 см рт. ст./дел.; 
• выбираемые диапазоны −  

– автоматический диапазон. 

11.3.13 Давление: 
 • зона индикации тестера двигателя −  

от 5 до 300 кПа/дел.; 
• выбираемые диапазоны −  

– автоматический диапазон; 
– от 0 до 2400 кПа. 

11.4 Быстрая проверка вторичной цепи 
зажигания: 

 • индикация формы волн вторичной цепи 
зажигания для отдельного цилиндра;  

• отдельное подключение датчика. 

11.5 Первичная цепь зажигания 

11.5.1 Функции индикации: 
 • чередование; 

• отдельный цилиндр; 
• растры; 
• перекрывание; 
• гистограмма вторичного напряжения 

системы зажигания в вольтах. 

11.5.2 Измерительные функции: 
 • от 2 до 20 мс/дел. (чередование); 

• от 0,2 до 2 мс/дел. (отдельный цилиндр, 
растр и перекрывание); 

• положение триггера −  
регулируется от  0 до 100%; 

• диапазон измерений тестера двигателя 
− от 10  до 500 В/дел.; 

• выбираемые диапазоны −  
– от 80 до 600 В; 

• выбираемый триггерный цилиндр; 
• смещение напряжения − каналы между 

нижним и верхним краями растра 
регулируются. 
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11.5.3 Функции записывающего и 
запоминающего устройства: 

 • запись и воспроизведение 
отображаемых окон в режиме фильма; 

• определенное пользователем время 
записи; 

• сохранение и вызов окон. 
 

11.6 Вторичная цепь зажигания 

11.6.1 Функции индикации: 
 • чередование; 

• отдельный цилиндр; 
• растры; 
• перекрывание; 
• гистограмма вторичного напряжения 

системы зажигания в киловольтах; 
• сравнение основного искрового разряда 

/ опорного искрового разряда (только 
для систем зажигания с двойным 
искровым разрядом). 

11.6.2 Измерительные функции: 
 • от 2 до 20 мс/дел. (чередование и 

сравнение основного искрового разряда 
/ опорного искрового разряда); 

• от 0,2 до 2 мс/дел. (отдельный цилиндр, 
чередование и перекрывание); 

• положение триггера − регулируется от 0 
до 100%; 

• диапазон измерений тестера двигателя 
− от 1 до 50 кВ/дел.; 

• выбираемые диапазоны 
 −  от 8 до 400 кВ; 

• выбираемый цилиндр триггера; 
• смещение напряжения − каналы между 

нижним и верхним краями растра 
регулируются. 

11.6.3 Функции записывающего и 
запоминающего устройства: 

 • запись и воспроизведение 
отображаемых окон в режиме фильма; 

• определенное пользователем время 
записи; 

• сохранение и вызов окон. 
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11.6.4 Схема электрических соединений 
электронного зажигания (DIS) 

 Выбор соответствующей системы 
зажигания происходит в меню 
«Fahrzeugauswah» – «Manuelle Fahrzeug-
Einstellungen»  («Выбор транспортного 
средства» − «Ручные регулировки 
транспортного средства».) 
После нажатия соответствующей кнопки 
меню в главном меню отображается 
следующий графический объект (здесь в 
качестве примера с двухискровыми 
катушками зажигания) со схемой 
подключения. Этому способу подключения 
необходимо следовать всегда. При этом 
необходимо обращать внимание на 
правильность выбора порядка зажигания. 

Рис. 9. Схема подключения: 
Schaltplan elektronische 
Zündung (DIS) 
 

– схема электрических 
соединений электронного 
зажигания (DIS) 

Zündfolge: 1-4-3-6-2-5 – порядок зажигания:  
1-4-3-6-2-5  

Rote Kabel: 1-4-3  – красный кабель: 1-4-3 
Schwarze Kabel: 6-2-5  – черный кабель: 6-2-5 
Hinweis: Schließen Sie nur 
die notw. Kabel an die Abzw. 
dose an 

– указание: присоединяйте к 
распределительной коробке 
только нужный кабель 

Weiter – далее 

 
 

Цвет соединительных проводов 
соответствует не полярности каждого 
измерительного сигнала, а служит лишь для 
помощи при подключении. 

 В примере (см. рис. 9) это означает, что 
красные кабели должны присоединяться к 
цилиндрам 1, 4 и 3, черные кабели − к 
цилиндрам 6, 2 и 5 (система располагает 
двумя отдельными измерительными 
каналами). Затем сигналы правильно 
отображаются системой на дисплее. 

 
Соблюдайте, пожалуйста, полярность 
подключения триггерной цанги (см. точки на 
триггерной цанге). 

 

11.7 Электромагнитная совместимость (EVM) 
 Настоящая установка соответствует классу 

А по нормам EN 61 326. 

 
 

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

11.8 Процесс разрежения 

11.8.1 Функции индикации: 
 • форма волн разрежения − индикация 

разрежения переменного тока по углу 
поворота коленчатого вала; 

• гистограмма − разрежение в процентах 
на цилиндр со значением реального 
времени, минимальными, 
максимальными и средними 
величинами; 

• частота вращения двигателя и 
разрежение постоянного тока. 

11.8.2 Измерительные функции: 
 • диапазон измерений тестера 

двигателя− от 1 до 6 см рт. ст./дел.; 
• выбираемые диапазоны 

 −  от 0,8 до 16 дюймов рт.ст.; 
• выбираемый цилиндр триггера; 
• смещение напряжения − каналы между 

нижним и верхним краем растра 
регулируются. 

11.8.3 Функции записывающего и 
запоминающего устройства: 

 • запись и воспроизведение 
отображаемых окон в режиме 
фильма; 

• определенное пользователем 
время записи; 

• сохранение и вызов окон. 
 

Robert Bosch GmbH                                                                                                                                                          1 689 979 945 (18.04.2005) 
 



FSA 450      RU⏐ 20 
 
 

…11. 9.  Программное обеспечение 

 

11.9 Пусковой тест kV: 
 • поддерживаемые системы зажигания − 

DI (система зажигания с 
распределителем зажигания), EI 
(система зажигания без 
механического распределителя) и 
CNP (зажигание «катушка у свечи»); 

• измерение вторичного напряжения 
системы зажигания во время цикла 
пуска; 

• простота результатов испытаний 
«Bestanden»/ «Nicht bestanden» 
(«Выдержал» / «Не выдержал») на 
основе установленных пользователем 
предельных величин напряжения; 

• выбираемая регулировка предельной 
величины для установления признаков 
«Bestanden» («Выдержал испытание») 
и «Nicht bestanden» («Не выдержал 
испытание») от 2 до 12 кВ; 

• изображение гистограммы измеренных 
величин kV в реальном времени. 

11.10 Меню помощи: 
 • показывает сведения о функциях 

соответствующего дисплея индикации. 

11.11 Функции заряда аккумулятора: 
 • при низком уровне заряда 

аккумуляторной батареи отображается 
сообщение; 

• предотвращается перезаряд ; 
• автоматически завершает  работу 

испытательного устройства, чтобы 
предотвратить повышенный разряд 
аккумуляторной батареи. 

11.12 Передача точечных рисунков на 
персональный компьютер: 
 • передает точечные рисунки на 

персональный компьютер при помощи 
утилиты для пересылка файлов (FTU − 
File Transfer Utility); 
– осциллоскоп; 
– первичная и вторичная цепи 

зажигания; 
– форма волн разрежения; 
– мультиметр с изображением 

диаграммы; 
– тест пуска kV; 

• данные помечаются меткой 
данных/времени, чтобы 
предотвратить запись новых файлов 
поверх существующих файлов. 

  

 

12. 12.  Утилита для пересылки файлов 

 

При помощи утилиты для переноса файла 
(FTU) можно переносить файлы с 
точечными рисунка ми (.bmp) от тестера 
двигателя FSA 450 на ваш персональный 
компьютер. Программа загружает в память 
сохраненные в окнах FSA 450 файлы с 
точечными рисунками и записывает их в 
выбранную вами директорию на 
персональном компьютере вашего выбора. 
Файлы с точечными рисунками можно затем 
открывать при помощи стандартной 
программы Windows, предназначенной для 
индикации файлов этого типа. 

 

12.1 Предпосылки: 
 • операционная система Windows 98 или 

выше; 
• работоспособное, не часто 

используемое подключение канала 
передачи данных персонального 
компьютера; 

• около 1 Мб свободного места на 
жестком диске; 

• лазерный диск для инсталляции 
системного программного обеспечения 
FSA 450, включая программу 
инсталляции FTU  
(номер 1 687 005 008); 

• кабель RS232 (номер 1 684 465 536). 

12.2 Руководство по инсталляции 
 1. Вложите лазерный диск в дисковод 

CD/DVD персонального компьютера. 
Программа инсталляции автоматически 
запускается. 

2. Выберите кнопку «Dienstprogramm 
zur Dateiübertragung installieren» 
(«Инсталлировать утилиту для 
пересылки файлов»).  

3. Выберите Weiter (Далее). 
4. Проверьте стандартное место 

инсталляции в памяти и выберите 
Weiter (Далее). 

 
 

Если вы желаете изменить место 
инсталляции в памяти и не хотите 
использовать основной каталог, 
выберите Durchsuchen («Обзор») и 
введите желаемое место памяти в 
соответствующем окне. 

 Программа-мастер завершает 
инсталляцию. 

 
5. Выберите Fertigstellen 

(«Завершить»). 
Полное руководство по эксплуатации 
находится  у экранного помощника, 
которого вы можете вызывать, используя 
выпадающее меню помощи, или нажатием 
кнопки F1. 
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13. 13. Утилизация отходов 
 
 Утилизацию отслужившей свой срок 

электроники следует проводить через 
предусмотренную для этих целей 
систему возврата. 

13.1 Утилизация жидкокристаллических 
индикаторов 

 Утилизацию жидкокристаллических 
дисплеев и индикаторов следует 
проводить в соответствии с местными 
предписаниями об утилизации особого 
вида отходов. 

13.2 Утилизация аккумуляторных батарей 
 Утилизацию аккумуляторных батарей 

следует проводить в соответствии с 
местными предписаниями об 
утилизации особого вида отходов. 
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