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Системы рулевого управления Bosch:
Информация об автомобильных системах
Системы рулевого управления Bosch обеспечивают
точные ездовые характеристики и лёгкое управление
моторными транспортными средствами. В этом
контексте наш комплексный портфель технических
решений для мастерских успешно пользуется
преимуществами многолетнего опыта компании Bosch в
производстве автомобильных комплектующих.
Технология и услуги диагностики идеально дополняют
ассортимент, что обеспечивает наличие превосходных
решений практически для любой потребности.
Готовность к поставке сменных деталей
Компания Bosch также поставляет системы рулевого
управления в качестве оригинального оборудования. В
результате ассортимент наших решений для
послепродажного обслуживания дополняется новыми
инновационными изделиями с минимально возможной
задержкой.

Соответственно, заказчикам компании Bosch
предоставляется полный ассортимент систем рулевого
управления, насосов рулевого управления, навесного
оборудования и дополнительных принадлежностей. Эти
изделия также можно приобрести как сменные детали
Bosch для выполнения ремонтных работ в соответствии
с текущей рыночной стоимостью транспортного
средства.
Профессионализм и скорость
Компания Bosch не только осуществляет поставку
изделий, необходимых заказчикам, но и оказывает
техническую поддержку в виде систем диагностики,
инструкций по установке и технической экспертизы.
Поставка деталей осуществляется быстро благодаря
международной сети продаж и логистики.
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Robert Bosch Automotive Steering GmbH:
История, созданная качеством
Разработка современного автомобиля тесно связана с
историей развития систем рулевого управления.
В процессе разработки и изготовления систем рулевого
управления на одно колесо, механических систем
рулевого управления и систем рулевого управления
с гидроусилителем компания Schwäbische Zahnradwerke
GmbH из города Швебиш-Гмюнда, Германия, стала
крупнейшим изготовителем систем рулевого управления
в Европе к середине 1950-х.
Инновации делают рулевое управление более
удобным
Автомобили нового типа требуют новых решений:
Соответственно, крупносерийное производство первой
системы рулевого управления с гидроусилителем было
запущено в 1973 г. в виде гидравлической системы
рулевого управления реечного типа. Именно тогда
впервые в состав обычной механической системы
рулевого управления реечного типа вошли

1938 г.

Основана
компания Schwäbische Zahnradwerke GmbH в Швебиш-Гмюнде

1985 г.

Старт продаж
системы RB-Servocom®

ZF AG

гидравлические элементы. 12 лет спустя на рынок была
выпущена лёгкая и компактная система рулевого
управления с шариковой гайкой в виде системы
RB-Servocom®.
Компания ZF становится компанией ZF Lenksysteme
В 1999 г. произошло слияние компаний ZF Friedrichshafen
AG и Robert Bosch GmbH в совместное предприятие с
равными долями, специализирующееся на разработке
и изготовлении систем рулевого управления.
Профессиональные знания в области технологий рулевых
механизмов и рулевых колонок были объединены
с опытом в области электронного оборудования.
В 2000-х годах компания Bosch успешно положила
начало массовому технологическому прорыву систем
рулевого управления для легковых автомобилей за счёт
разработки систем активного рулевого управления и
запуска систем рулевого управления с электроусилителем
в крупносерийное производство.

1999 г.

Основана компания ZF
Lenksysteme GmbH в виде совместного
предприятия с равными долями между
компаниями Robert Bosch GmbH и ZF
Friedrichshafen AG

2003 г.

Система активного
рулевого управления получила приз
в области инноваций Innovationspreis
der deutschen Wirtschaft*

ZF Lenksysteme GmbH

1973 г.

Начало крупносерийного
производства гидравлических систем
рулевого управления реечного типа

2002 г.

Запуск
крупносерийного производства
системы рулевого управления с
электроусилителем ZF-Servolectric®

1938 г.: Здание завода Schwäbische Zahnradwerke GmbH в городе Швебиш-Гмюнде в Южной Германии
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* www.kfz-betrieb.vogel.de/innovations
preis-fuer-bmw-aktivlenkung-a-133443/
(только для Германии)

2018 г.: Завершено строительство новых зданий компании Robert Bosch Automotive Steering GmbH

2015 г.

Празднование выпуска
50-миллионной системы рулевого
управления с электроусилителем

Robert Bosch GmbH | Automotive Steering

2013 г.

Начало
крупносерийного производства
системы Servotwin

2015 г.

Компания
ZF Lenksysteme становится
компанией Robert Bosch
Automotive Steering GmbH

Компания ZF Lenksysteme становится компанией Bosch
В 2015 г. компания Bosch приобретает долю компании ZF в
совместном предприятии: Компания ZF Lenksysteme GmbH
становится компанией Robert Bosch Automotive Steering
GmbH. Компания Bosch AA обеспечивает поддержку при
поставке деталей в течение срока действия обязательств по
поставкам после окончания крупносерийного производства и
покрывает потребности в сфере технического обслуживания
и запчастей.
Будущее систем рулевого управления
Системы рулевого управления играют важнейшую
роль для любого силового агрегата с точки зрения
развития систем автоматического вождения. Еще одной
важной темой в будущем станут принципы управления
с помощью электроники, согласно которым сигналы
отправляются электронным, а не механическим
способом.

2019 г.

Празднование выпуска
100-миллионной системы
рулевого управления
с электроусилителем

Профессиональные
знания в области
рулевого управления
В 2019 г. компания Bosch Automotive Steering
поставила

более 11 миллионов
систем рулевого управления более чем 30
автомобилестроительным компаниям по
всему миру. Запасные части для мастерских
отвечают строгим требованиям к качеству
оригинального оборудования.
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Производство и разработка:
из Швебиш-Гмюнда в другие страны мира
Традиции и инновации: Bosch Automotive Steering
в Швебиш-Гмюнде
Разработка систем рулевого управления в г. ШвебишГмюнде имеет очень долгую историю, начиная
с основания завода как дочернего предприятия
компании Zahnradfabrik Friedrichshafen AG в 1937 г.
На данной территории находится не только завод,
на котором производство и сборка деталей и узлов
распределена между тремя производственными
участками, но и центральный офис подразделения
Automotive Steering.

На этом заводе изготавливается система рулевого
управления RB-Servocom® для грузовых автомобилей
и автобусов, а также система рулевого управления с
электроусилителем Servolectric® (модели EPSapa и EPSdp),
а также рейки рулевых механизмов легковых автомобилей.
Опыт и профессиональные знания, полученные в процессе
крупносерийного производства, одновременно проникают
в область будущих разработок и технического развития
продукции. В результате также обеспечивается особо
тесное сотрудничество между отделом экономического
развития компании и производственной сетью.

Сборка системы рулевого управления RB-Servocom® для грузовых
автомобилей

Самое современное роботизированное производство

Производство системы рулевого управления Servolectric® для легковых автомобилей
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Гибкость повышает коллективную мотивацию
Сочетание традиций и инноваций на заводе в
Битигхайме. Разработчики и специалисты по
тестированию программного обеспечения Automotive
Steering работают в просторных офисах, расположенных
в модернизированном бывшем производственном
цеху, при этом сохранены основные особенности
производственного объекта 50-летней давности, в том
числе его индустриальный шарм. Эта светлая, открытая,
функциональная среда способствует развитию нового
типа сотрудничества и вдохновляет работников на
креативную работу и инновационный подход.

Лофт для разработчиков ПО на территории обновленного
исторического производственного цеха в Битигхайме

Системы рулевого управления из Швебиш-Гмюнда
Для того чтобы показать важность объекта в ШвебишГмюнде для разработки и производства систем рулевого
управления достаточно простого списка ключевых
данных. Одна треть из почти 15000 сотрудников
Automotive Steering работает в Швебиш-Гмюнде, одной
из 25 локаций во всем мире. Завод в Южной Германии
является одним из четырёх ведущих заводов, на
котором устанавливаются единообразные стандарты.
Здесь 14000 из 60000 систем рулевого управления,
производимых ежедневно компанией Automotive
Steering в разных странах мира, изготавливаются на
трёх производственных участках, занимающих площадь
370000 кв. метров.

Завод 4 в Швебиш-Гмюнде

Ошеломительный успех
После начала производства в 2002 г. 50-миллионная система рулевого управления с
электроусилителем была отгружена в 2015 г.
Всего через четыре года в 2019 г. эта цифра
уже достигла

100 миллионов
7

Чем обусловлена такая важность систем
рулевого управления: Значимость для
безопасности и соответствие требованиям
конкретного автомобиля

По сравнению с другой продукцией вторичного
рынка, системы рулевого управления обладают
рядом особых характеристик, которые необходимо
учитывать при покупке, продаже, ремонте и
проведении технического обслуживания:
С технической точки зрения системы
рулевого управления являются чрезвычайно
требовательными
Вследствие своей технической сложности,
например, взаимозависимости между компонентами
программного обеспечения и аппаратных средств в
системах рулевого управления с электроусилителем,
и высоких требований с точки зрения надежности и
качества продукции, системы рулевого управления
относятся к самым сложным автокомпонентам.

Системы рулевого управления важны для
обеспечения безопасности
Наряду с тормозами и шинами, система рулевого
управления относится к самым важным системам
для обеспечения безопасности в любом автомобиле.
Необходимо гарантировать постоянное исправное
функционирование рулевого управления. Низкое
качество или неисправности могут привести к
фатальным последствиям. Шумы, изменение
ощущения рулевого управления или ухудшение
функций гидроусилителя руля могут свидетельствовать
о неминуемой неисправности. В таких случаях
необходимо провести осмотр специалистом и
возможную замену системы рулевого управления.
Системы рулевого управления рассчитаны
на работу в течение всего срока службы
транспортного средства
В связи со своей особой важностью для безопасности,
системы рулевого управления фактически рассчитаны
на работу в течение всего срока службы транспортного
средства. Такие компоненты, как рулевые тяги и
сильфон, могут со временем износиться и поэтому
всегда должны проверяться во время технического
обслуживания автомобиля и при необходимости
заменяться. При этом, как правило, в случае нарушения
функционирования рулевого механизма в результате
ДТП, неправильной эксплуатации или других
механических воздействий требуется замена всей
системы.
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Отвечают высоким требованиям: Системы рулевого управления Bosch для легковых и грузовых
автомобилей

Системы рулевого управления настраиваются под
конкретное транспортное средство

Рынок автокомпонентов систем рулевого
управления

Системы рулевого управления настраиваются точно
и индивидуально под каждый автомобиль. Поскольку
система рулевого управления является обязательной,
она может заменяться только на идентичную систему
рулевого управления, соответствующую данному
автомобилю. До некоторой степени даже проводятся
доработки под определенные характеристики
конкретной модели, например, модель двигателя,
модификацию автомобиля или используемые шины.
В связи с этим в ассортимент продукции Bosch главным
образом входят системы рулевого управления, которые
компания Bosch также разрабатывает и производит
как оригинальное оборудование. Если для замены не
используется идентичная система рулевого управления,
то свидетельство об официальном утверждении
типа, выданное изготовителем, может быть даже
аннулировано.

Системы рулевого управления, разработанные
компанией Bosch в качестве оригинального
оборудования, также поставляются в авторизованные
мастерские (поставщикам комплексного оборудования)
и реализуются компанией Bosch на независимом
рынке автокомпонентов только как новые запчасти.
За исключением гидравлических насосов рулевого
управления, на рынке обычно отсутствуют копии систем
рулевого управления, поскольку усилия, требуемые
для технологической модернизации, экономически
нецелесообразны в свете относительно малой ёмкости
рынка.

Системы рулевого управления имеют
перспективную конструкцию
Современные, высокоэффективные системы рулевого
управления будут по-прежнему требоваться
в автомобилях следующих поколений вне зависимости
от типа двигателя и силового агрегата, а также степени
автоматизации. В этой связи они будут высоко
востребованы в розничной сети, в мастерских и
в качестве оригинального оборудования.

80 лет качеству Bosch
80 лет опыта изготовления
рулевых механизмов
▶О
 дин из крупнейших поставщиков
автомобильных комплектующих для
легковых и тяжелых грузовых автомобилей
▶Л
 идирующие позиции в области инноваций
и технологий
▶П
 остоянное расширение ассортимента
продукции
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Уникальные преимущества
систем рулевого управления Bosch
Преимущества и уникальное торговое предложение продукции и систем рулевого управления Bosch
Преимущества для
заказчика

Аргумент

Обоснование

Высокое качество и
безопасность

▶ Выполнение всех требований к
безопасности и качеству в соответствии
с теми же стандартами, которые
применяются к оригинальному
оборудованию; только новейшие
технологии
▶ Высокое качество, надежность
и долговечность продукции для
удовлетворения требований заказчиков
▶ Высокая компетентность
▶ Комплексный портфель продукции и
услуг
▶ Расширение количества
обслуживаемых транспортных средств
▶ Удобная для заказчика, надёжная
идентификация транспортных средств

▶ Внедрение технических инноваций из
крупносерийного производства
▶ Очень низкая доля рекламационных
случаев гарантирует удовлетворение
требований заказчиков, снижая при
этом затраты на обработку

Обширные
профессиональные
знания и ассортимент

Повсеместная
распространённость
и быстрая поставка

▶ Большие запасы продукции в наличии
на складе
▶ Короткие сроки поставки в более чем
80 стран мира

Опыт работы свыше
80 лет

▶ Первопроходцы в области производства
рулевых механизмов
▶ Один из крупнейших поставщиков
систем рулевого управления с
электроусилителем и систем рулевого
управления для грузовых автомобилей
▶ Целый ряд учебных программ
▶ Техническая поддержка мастерских
и оптовых компаний наряду с
предоставлением вспомогательных
материалов

Надёжный партнёр:
техническая
поддержка и учебные
программы

▶ Компания Bosch является одним
из крупнейших поставщиков
автокомпонентов на международном
рынке
▶ Запасные части, системы диагностики,
руководства по установке, учебные
программы, приложения и т. д.
▶ Регулярное расширение ассортимента
продукции
▶ Превосходное качество данных
▶ Благодаря принципу работы «на склад», в
любой момент можно получить несколько
сот разных продуктов
▶ Продукция со склада может быть
доставлена в любую страну мира в
течение нескольких дней
▶ Компания основана в 1938 г. и
производит продукцию по настоящий
день
▶ Годовой объём выпуска в размере
свыше 11 миллионов систем рулевого
управления по всему миру
▶ Учебные программы по продукции и ПО
ESI[tronic]
▶ Приложение поддержки Visual Connect, горячая линия, руководства по
обслуживанию и установке, поддержка
при вводе в эксплуатацию, обслуживание
и поддержка PassThru

Соотношение ценакачество

▶ В объём поставки обычно входит
навесное оборудование

▶ Низкая сложность для мастерских

Установка с
перспективой
использования в
будущем

▶ Соответствие требованиям рынка
▶ Продукция отражает технологические
сдвиги в разработке автомобилей

Высокий уровень
услуг

▶ Поиск продукции: постоянное наличие
и короткие сроки поставки
▶ Бонусная программа
▶ Одинаковый объём поставок для
оптовых фирм, независимых
мастерских и авторизованных
мастерских
▶ Упрощённый процесс гарантийного
обслуживания

▶ Успешный технологический переход
на системы рулевого управления с
электроусилителем
▶ Разработки в области
автоматизированного вождения и
обеспечения будущих систем управления
с помощью электроники
▶ Многие изделия могут отгружаться в
любой момент благодаря производству,
работающему «на склад».
▶ Программа дополнительных бонусов для
мастерских и оптовых фирм
▶ Примеры поставки: насосы обычно
поставляются в комплекте со шкивом;
Servotronic с гидротрансформатором
▶ Быстрая обработка претензий без
бюрократической волокиты благодаря
местному персоналу
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Преимущества и уникальное торговое предложение компонентов рулевых механизмов Bosch
Изделие

Преимущества для заказчика

Обоснование

Гидравлические
системы рулевого
управления

▶ Меньше усилий требуется для
замены рулевого механизма в
связи с тем, что в объём поставки
системы рулевого управления
входит навесное оборудование
▶ Значительный охват рынка и
постоянно расширяющийся
ассортимент продукции

Системы рулевого
управления с
электроусилителем

▶ Всегда самые современные
технологии рулевых механизмов
▶ Высокий профессионализм
в области производства
автомобильных комплектующих
▶ Техническая поддержка при
демонтаже, монтаже и вводе в
эксплуатацию
▶ Широкая техническая поддержка
мастерских по поиску и
устранению неисправностей и
выбору продукции

Насосы

▶ Комплектная поставка насосов
(например, в комплекте
со шкивами, опорами или
резервуарами для рабочей
жидкости)
▶ Насосы Bosch идеально подходят
для соответствующей системы
рулевого управления
▶ Охват большого количества
транспортных средств
▶ Короткие сроки вынужденного
ожидания и простоя в случае
поломки
▶ Всесторонняя поддержка
мастерских и специальные
решения для мастерских

▶ При замене рулевого механизма нет
необходимости в отдельном заказе
дополнительных компонентов (например,
преобразователя Servotronic). Наоборот, готовые к
установке узлы поставляются в комплекте со всеми
необходимыми дополнительными компонентами
▶ Постоянное расширение ассортимента
обеспечивает увеличение количества
обслуживаемых автомобилей разных
производителей
▶ Усовершенствования в сфере крупносерийного
производства также используются при поставке
запасных частей (например, обновления ПО).
Изделие разрабатывается и проходит всесторонние
испытания в компании Bosch.
Предъявляются самые строгие требования к его
качеству
▶ В связи с тем, что системы рулевого управления
с электроусилителем подключены к ЭБУ, процесс
замены и ввода в эксплуатацию усложняется. Для
этого компания Bosch предлагает программные
решения («PassThru»), не говоря уже о комплексной
поддержке по телефону, в виде учебных курсов и с
помощью приложения Visual Connect. Сюда также
относятся каталоги, оборудование для мастерских
(KTS, [ESI]tronic Online 2.0, PTS 100, специальный
инструмент) и разветвлённая система связи для
ввода в эксплуатацию
▶ Упрощённый процесс заказа и установки
▶ Высокая надёжность и износостойкость

Системы рулевого
управления
для грузовых
автомобилей

▶ Лидирующие позиции на европейском рынке
оригинальных комплектующих
▶ Постоянное наличие запасных частей
высочайшего качества в соответствии со
стандартами заводов-производителей
▶ Диагностика, техническая документация и
инструкции по обслуживанию, программа
поддержки мастерских «Alltrucks»
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Системы рулевого управления
для легковых автомобилей:
Ассортимент продукции
Bosch – надёжный партнёр в области систем рулевого
управления
Высокое качество, постоянное наличие и новейшие
технологии: В поддержку систем рулевого управления
Bosch говорят убедительные коммерческие доводы.
▶ Обеспечение безопасности за счёт высочайшего качества
продукции – будь то в виде оригинальных комплектующих
или запасных частей
▶ Новейшие технические решения для мастерских
благодаря внедрению технических инноваций из
крупносерийного производства
▶ Наличие продукции в более чем в 80 странах по всему
миру
▶ Стратегический партнёр на будущее: техническая
поддержка и разнообразные варианты обучения для
сотрудников мастерских и оптовых фирм

Системы рулевого управления с электроусилителем
Системы рулевого управления с электроусилителем, обеспечивающие эффективную и точную работу электроусилителя и
комплексное использование помощи водителю в управлении автомобилем
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Гидравлические системы рулевого управления
Гидросистема рулевого управления Bosch: отработанная
высокоточная классическая система рулевого
управления – проверена и испытана миллион раз

Насосы рулевых механизмов
Рулевые насосы обеспечивают лёгкость рулевого
управления за счёт гидравлических систем
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tronik in die Lenksäule integriert. Über die Lenkzwischenwellle
mit Kreuzgelenken werden sie mit der mechanischen Zahnstangenlenkung verbunden. Sensorik und Drehstab befinden sich
neben dem Schraubradgetriebe. Das vom Elektromotor erzeugte
Moment wird über das Schraubradgetriebe in ein Unterstützungsmoment umgewandelt und auf die Lenkwelle übertragen.
Idealer Unterbau für diese Lenkungsvarianten ist die mechanische Zahnstangenlenkung. Eine hohe Steifigkeit, guter Wirkungsgrad, leichte Bauweise und geringer Raumbedarf sind die Vorteile

Verfügung. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, das elektronische Steuergerät von der Servoeinheit zu trennen und an einer
anderen Stelle zu positionieren.

Основные функции системы рулевого
управления:
Состав механической системы рулевого
управления реечного типа
Состав и функции механической системы рулевого управления реечного типа

1 Корпус
Aufbau
der mechanischen
2 Рейка
Zahnstangenlenkung:
3

Ведущий вал

1

Gehäuse
4

2

Zahnstange
5 Сильфон

3

6 Поперечная рулевая тяга
Lenkspindelanschluss

4

Antriebsritzel

5

Faltenbalg

6

Spurstange

Ведущая шестерня

3

5

2
2

1

6

44

сложность
и высокий
уровень удобства
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На протяжении десятилетий механический реечный
принцип лежит в основе любой современной системы
рулевого управления легковых автомобилей. Благодаря
тому, что данная система подходит для применения
в легковых и малотоннажных грузовых автомобилях,
многие автопроизводители устанавливают её как
стандартное оригинальное оборудование. Можно
использовать разные конструкции и варианты
исполнения при нагрузке на управляемую ось до
1800 кг. Простая, компактная, легкая конструкция,
занимающая небольшой объём, и упрощённая
кинематическая схема рулевого управления относятся
к основным преимуществам данной системы.
Другими характерными особенностями механических
систем рулевого управления являются их прямое
передаточное число, высокая устойчивость конструкции
и эффективность.
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В состав систем рулевого управления реечного
типа входит лишь несколько деталей. Шестерня (4),
вращаемая рулевым колесом, перемещает рейку (2)
в корпусе (1), которая в свою очередь перемещает
рулевые тяги (6), защищенные от загрязнения
сильфоном (5). При передаче этого движения колёсам
обеспечивается определённый угол поворота.
Системы рулевого управления с гидравлическим
или электрическим усилителем, входящие в
стандартную комплектацию современных легковых
и малотоннажных грузовых автомобилей, также
построены на основе этого принципа работы.

Основные функции системы рулевого
управления:
Состав системы рулевого управления
с гидроусилителем

В состав гидравлических систем для сервомеханизмов рулевого управления входят блок рулевого управления, насос рулевого механизма и резервуар для рабочей жидкости.

Облегчённое рулевое управление благодаря
гидроусилителю
Системы рулевого управления с усилителем начали
использовать для облегчения рулевого управления
для водителей в США в 1940-х годах, на европейский
рынок они пришли в 1950-х. Системы рулевого
управления с гидроусилителем имеют либо реечную
конструкцию, либо конструкцию с шариковой гайкой.
В обоих вариантах гидравлический насос рулевого
механизма создаёт давление и помогает водителю
управлять рулём. Это существенно снижает усилие,
прилагаемое водителем, особенно на низких скоростях и
при парковочных манёврах. Поворотный золотниковый
клапан регулирует распределение рабочей жидкости,
используемой для гидроусиления рулевого управления.
Благодаря обеспечиваемому усилию системы рулевого
управления с гидроусилителем обеспечивают
повышенное прямое передаточное число, что позволяет
сохранить почти полное вращение рулевого колеса при
его повороте из одного крайнего положения в другое
по сравнению с механической системой рулевого
управления. Это плавное движение даёт водителю
ощущение уверенности и обеспечивает удобство
вождения.

Знаете ли вы, что?
При промывке и продувке систем рулевого
управления с гидроусилителем рабочую
жидкость, как правило, заменяют. Для этого
используется только рабочая жидкость,
предназначенная для данной системы и
рекомендованная автопроизводителем.
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Системы рулевого управления
с гидроусилителем Bosch:
Удобное и безопасное рулевое управление

Безопасное управление автомобилем на всех
скоростях

Высокие технические требования к
гидроусилителю

Управление автомобилем, безопасность и удобство
вождения также зависят от качества его системы
рулевого управления. По этой причине компания
Bosch установила высокую планку для своих систем
рулевого управления с гидроусилителем.

При движении с более высокой или низкой
скоростью системы рулевого управления реечного
типа с гидроусилителем выполняют четко
сформулированные требования:
▶	Точность и безлюфтовая передача; плавность хода и
прямое управление
▶	Хороший контакт с поверхностью дороги для
водителей
▶	Быстрый возврат в центральное положение
▶	Бесперебойная работа при минимальном объёме
технического обслуживания и максимальном уровне
безопасности и комфорта

Знаете ли вы, что?
Ремонт систем рулевого управления Bosch
может осуществляться только опытными
мастерами в специализированных
автомастерских. К таким специализированным
автомастерским относятся мастерские
автосервиса Bosch Car Service, в которых
можно провести такой ремонт.
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▶	Компактная конструкция
Компания Bosch предоставляет полный комплект
инструкций по диагностике и обслуживанию
систем рулевого управления с гидроусилителем.

Bosch Servotronic и активное рулевое
управление:
Адаптировано под разные скорости

При парковке и других манёврах, выполняемых на малой скорости,
системы активного рулевого управления работают с максимально
прямым передаточным числом.

На более высоких скоростях непрямое передаточное число рулевого
управления позволяет водителю точно контролировать автомобиль.

Функции системы Servotronic
Для систем Servotronic главным образом используется
проверенная система рулевого управления реечного
типа с гидроусилителем. Благодаря применению
электронной системы, электрогидравлического
трансформатора и изменённой конструкции клапана
рулевого управления, работа системы Servotronic
зависит от скорости движения автомобиля, в отличие
от стандартных систем рулевого управления с
усилителем. На низких скоростях она повышает легкость
рулевого управления и уровень удобства для водителя,
например, при парковке. С другой стороны, на более
высоких скоростях система рулевого управления
начинает работать более жестко, что обеспечивает
дополнительную безопасность при вождении.
Активное рулевое управление: переменное
передаточное число, специально согласованное со
скоростью автомобиля
В системах активного рулевого управления
электромеханический привод создает дополнительный
угол поворота помимо угла поворота, запрашиваемого
водителем. Это позволяет постоянно изменять
передаточное число рулевого управления. При
выполнении маневров и движении на низких скоростях
устанавливается прямое передаточное число. В
результате водителю необходимо значительно меньше
поворачивать рулевое колесо, например, при парковке,
и автомобиль выдает очень быструю реакцию на
рулевом колесе. Однако при движении по магистрали
непрямое передаточное число позволяет водителю
точно управлять автомобилем несмотря на высокие
скорости.

Активное рулевое управление: дополнительная
безопасность за счёт активного вмешательства
рулевого управления в критических ситуациях
Создание приводом дополнительного угла поворота
к углу, запрашиваемому водителем, обеспечивает
быстрое динамичное вмешательство. В критических
ситуациях это означает, что угол поворота колес
изменяется, хотя угол поворота руля остается
неизменным. Например, эта функция используется
системами курсовой устойчивости автомобиля для
обеспечения устойчивости автомобиля (например,
при торможении на поверхностях с переменными
коэффициентами сцепления, к примеру, на частично
покрытых льдом дорогах).
При покупке на рынке послепродажного
обслуживания, системы активного рулевого
управления можно заменять только на
блоки рулевого управления, идентичные
уже установленным автопроизводителем.
«Модернизация» стандартной системы рулевого
управления с усилителем на систему активного
рулевого управления невозможна.
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Лопастные насосы Bosch:
Облегчённое рулевое управление
благодаря гидроусилителю

Lenksysteme Elektrohydraulische Lenkhelfpumpe (EHPS)

bis zu

70 %

Energieeinsparung gegenüber konventioneller
Lenkhelfpumpe mit konstantem Fördervolumen

AUFGABE
Die elektrohydraulische Lenkhelfpumpe stellt jederzeit die
benötigte Menge Öl und Druck bereit, die für den Betrieb bedarfsgerecht von hydraulischen Lenksystemen von Nutzfahrzeugen
benötigt wird.
FUNKTIONSWEISE
Die EHPS besteht aus zwei elektrisch angetriebenen Motoren mit
jeweils einer Leistungselektronik, einer Flügelzellenpumpe und
optional einem kundenspezifischen Montagehalter.
Die integrierte Leistungselektronik regelt entsprechend den
Anforderungen des Lenksystems (Sollwertvorgabe) die Drehzahl
Давление рабочей жидкости обеспечивает
der усиление
Motoren. Dabei drehen die Motoren in gegensätzlicher Richtung. Die Motoren sind permanenterregte Synchronmotoren
рулевого управления
(PSM) – auch bekannt als bürstenlose Gleichstrommotoren –
bestehend aus einem Gehäuse, einem Stator mit zwölf Polen und
Даже на холостом ходу лопастные насосы уже
подают
einem
Rotor mit zehn Polen.
Flügelzellenpumpe wird simultan von beiden Motoren über
количество рабочей жидкости, необходимоеDie
для
eine gemeinsame Welle synchron angetrieben. Die Drehzahl
усиления рулевого управления. Максимальное
der Motoren und der Pumpe ist identisch. Die Pumpe ist als
давление системы должно быть ограничено Zwei
клапаном
kreispumpe ausgelegt, der von ihr erzeugte Ölvolumenstrom
ist на
proportional
ограничения давления, расположенным либо
насосе,zur Drehzahl und dem Fördervolumen. Die
Flügelzellenpumpe besteht im Wesentlichen aus dem Gehäuse,
либо в самой системе.
Deckel, Stirnplatte, Welle und Rotorsatz. Der Rotorsatz besteht
aus dem Rotor, zehn radial im Rotor geführten Flügeln und
dem Kurvenring.
PRODUKTVARIANTEN
Die elektrohydraulische Lenkhelfpumpe EHPS mit zwei Powerpacks ist für den Einsatz in mittelschweren und schweren Nutz-

Состав и работа лопастного насоса

1

Sauganschluss

2

Pumpengehäuse

3

Rotor mit Flügel

4

Welle

1

Всасывающее отверстие

2

Корпус насоса

5

Kurvenring

3

Ротор с лопастями

6

Druckanschluss

4

Вал

5

Изогнутое кольцо

6

Отверстие давления

Power-ondemand
Energieaufnahme variiert gemäß Fahrsituation

fahrzeugen und Bussen ausgelegt. Für den Betrieb
Nutzfahrzeugen ist eine EHPS mit einem Powerpack au
TECHNISCHE MERKMALE
Fördervolumen [l / min]

4 bis 18

Max. Druck [bar]

185

Sauganschluss
Gewinde

1 1 / 16 " – 12 UN 2 B
M26 × 1,5

Druckanschluss
Gewinde

3/4" – 16UNF 2B
M18 × 1,5

Betriebstemperatur [°C]

−40 bis +100

Nennstrom
(max. Stromaufnahme) [A]

150
(184)

Nennspannung
(Spannungsbereich) [V]

24
(16 bis 32)

Elektrische Nennleistung
1800
(max. Leistungsaufnahme) [W] (2200)
E-Motor Typ

2× BLDC

Leistungselektronik

integriert

Sensoren zur Lagebestimmung (je Motor)

1× AMR
1× Hall Sensor

Kommunikation

CAN-Bus

Gewicht ohne Halter [kg]

11.5

11

22

3
3
4
4

5
5

Поперечное сечение стандартного лопастного насоса: Насос
создаёт давление для усиления рулевого управления. Он приводится
в движение поликлиновым ремнём или непосредственно двигателем
автомобиля.
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Регулируемые насосы Bosch Varioserv®:
Потребляют меньше топлива, но сохраняют
гибкость

Использование меньшего количества рабочей
жидкости позволяет экономить энергию
Поскольку лопастные насосы работают
непосредственно от двигателя или через поликлиновый
ремень, они оказывают прямое влияние на мощность
автомобиля, расход топлива, а следовательно, также
на объём вредных выбросов. В то время, как обычные
насосы контролируют избыточное количество рабочей
жидкости с помощью клапана ограничения давления,
насос Varioserv® поставляет ровно столько рабочей
жидкости, сколько нужно для создания достаточного
давления в каждом конкретном случае.

Регулируемый рабочий объём
Регулируемые лопастные насосы оснащены
эксцентрически установленным изогнутым кольцом.
Путём изменения положения этого изогнутого кольца
уменьшается геометрический рабочий объём, а также,
следовательно, потребление энергии. Это обеспечивает
снижение температуры в системе рулевого управления
до 15 °C, что в свою очередь приводит к снижению
потребления топлива и выбросов углекислого газа
на 40 % по сравнению с обычным насосом
гидроусилителя.
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AUFGABE
Die Lenkhelfpumpe Varioserv® stellt jederzeit die benötigte Menge
Öl bereit, die für den Betrieb von hydraulischen Lenksystemen in
Nutzfahr zeugen benötigt wird. Die Konstruktion ist vorrangig für
den Anschluss an den Druckluftkompressor oder einen Nebenabtrieb des Motors ausgelegt. Der Wellenanschluss erfolgt mittels
einer Kreuzschlitzscheibe oder Profilverzahnung.

bis zu

1

Regelventil

2

Sauganschluss

3

Druckanschluss

4

Gehäuse

5

Antriebswelle

6

Außenring

7

Kurvenring

Регулируемые насосы Bosch Varioserv®:
Краткий обзор конструкции

40 %

FUNKTION
Die Lenkhelfpumpe
Varioserv® bestehtund
im Wesentlichen
aus dem
weniger Kraftstoffverbrauch
CO₂-Emissionen
im
GehäuseVergleich
mit integriertem
Regelventil,
Deckel,
Stirnplatte,
Welle
zu einer konventionellen Lenkhelfpumpe
(je nach
und einem
Rotorsatz.
Der
Rotor,
Fahrzyklus
bis
zuRotorsatz
0,2 lрегулируемого
/ 100 ist
kmaufgebaut
bzw. 5,2насоса
gaus
COdem
km)
Состав
и
работа
Varioserv®
₂ /100
elf radial im Rotor geführten Flügeln sowie dem Kurven- und
Außenring. Der
Kurvenring der
Varioserv® ist exzentrisch gelagert
1 Регулирующий
клапан
und hydraulisch
verstellbar.
Bis
zum Erreichen eines fest einstell2 Всасывающее отверстие
baren Abregelpunktes verhält sich die Varioserv® wie eine konven3 Отверстие давления
1 Regelventil
etionelle Lenk
helfpumpe. Ab dem Abregelpunkt reduziert sich das
4 Корпус
ngeometrische
2 Sauganschluss
Fördervolumen durch Verstellung des Kurvenrings,
5 Приводной вал
rentsprechend
dem
definierten Volumenstrom. Der fest eingestellte
3 Druckanschluss
6 Наружное
n-Volumenstrom
кольцо
wird
in Abhängigkeit
von der Motordrehzahl und
4 Gehäuse
sdem Druckbedarf
7 Изогнутое
кольцо
geregelt.
Das im Vergleich zu einer konventio5 Antriebswelle
nellen Lenkhelfpumpe
niedrigere Fördervolumen bewirkt eine
8 Ротор с лопастями
6 Außenring
verminderte
Leistungsaufnahme und dadurch eine geringere
7 Kurvenring
Systemtemperatur.
Der maximale Systemdruck muss durch ein
mpumpen- oder systemseitig angeordnetes Druckbegrenzungseventil limitiert werden.
r,
8
dVARIANTEN
tDer Antrieb kann auch mittels
1
2
3
Zahnrad
oder Riemenscheibe
realil-siert werden. Falls erforderlich, ist ein Druckniveau bis 200 bar
насос Varioserv® помогает снижать уровень
n-darstellbar.Регулируемый
Die Varioserv® kann im Tandem mit anderen Pumpenвыбросов углекислого газа и расхода топлива до уровней ниже
stypen (z. B. Kraftstoffvorförderpumpe) kombiniert werden.
обычных насосов. Данный насос прежде всего используется в
s,
автомобилях верхнего и премиум-класса.
eTECHNISCHE MERKMALE
d
o-Baugröße
7654 7655 7656 7657
e
Theor. Fördervolumen (cm³/U)
22
25
28
34
e
5 000 5 000 5 000 5 000
n Max. Drehzahl (1/min)
sРегулируемый
лопастной
Max. Druck (bar)
185 насос
185
185
185

GeregelterНасос
Volumenstrom
16/25
16/25
16/25состоит
16/25из
гидроусилителя
Varioserv®
в целом
(l/min)
корпуса (4) со встроенным регулирующим клапаном
(1), приводного вала (5), наружного
кольца
i-Sauganschluss
1 1/16" – 12UN
2B (6),
с лопастями
(8).
r Gewinde изогнутого кольца (7) и ротора M26
× 1,5
Изогнутое кольцо эксцентрически установлено
nDruckanschluss
3/4" системой.
– 16UNF 2BНасос
и регулируется гидравлической
Gewinde Varioserv® работает как обычный
M18
× 1,5гидроусилителя,
насос
положение
Antriebs- пока не будет достигнуто фиксированное
rechts oder links

1

2

3

4

5
6

7

4

5
6

7

регулирования. Начиная от определенного положения
регулирования, объём подачи уменьшается благодаря
регулированию положения изогнутого кольца в
зависимости от определённого объёмного расхода.
Фиксированный объёмный расход регулируется в
зависимости от необходимого давления и оборотов
двигателя.

Drehrichtung
Kurvenring exzentrisch
gelagert für maximale
Förderleistung

Kurvenring konzentrisch
gelagert für minimale
Förderleistung

Потребление
электроэнергии в Вт

sch-mobility-solutions.de
bH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung,
20
ldungen.

Цикл ECE*

Цикл движения
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800
700
600
500
400
300
200
100
Изогнутое кольцо,
Изогнутое кольцо,
Kurvenring
konzentrisch
Kurvenring
exzentrisch
установленное
установленное
gelagert
für minimale
gelagert
für maximale
эксцентрически
для
эксцентрически
для
Стандартный лопастной насос
Регулируемый лопастной насос
Förderleistung
Förderleistung
обеспечения максимальной
обеспечения минимальной
скорости подачи
скорости подачи
*Потребление согласно стандарту ECE (Европейской
экономической комиссии)

Электрогидравлические насосы Bosch:
Экономия энергии за счёт электрификации

Алгоритм управления снижает потребление
Как правило, насосы рулевого управления постоянно
работают от двигателя автомобиля. Это не идеальная
ситуация с точки зрения эффективности. Мотор
делает электрогидравлический гидроусилитель
руля (EHPS) независимым от двигателя внутреннего
сгорания. Энергия подается в него от электросистемы
автомобиля; он снабжен электроприводом и может
обеспечивать экономию энергии до 75 % в зависимости
от спектра нагрузки и/или схемы управления. Общее
ощущение, точность и безопасность – иными словами,

все преимущества систем рулевого управления с
гидроусилителем – сохраняются. Блок управления
использует собранные данные об автомобиле для
преобразования схемы управления в создание
давления в зависимости от потребностей. В этом
случае эти данные могут касаться рулевого управления
или скорости движения, или даже потребления тока
электрического двигателя.
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Электрогидравлические насосы Bosch:
Насос в разрезе
Состав и работа электрогидравлического насоса
1

Электрический двигатель

2

Электронный блок управления (ECU)

3

Разъём для электронного блока управления и электродвигателя

4

Роторный роликовый насос

5

Резервуар для рабочей жидкости

5

4

Конструкция резервуара для рабочей
жидкости и опора позволяют устанавливать
электрогидравлический насос горизонтально
или вертикально в зависимости от места,
необходимого для электродвигателя.

3

2

1

Небольшой, но мощный: электрогидроуправление
В электрогидравлическом насосе электронный блок
управления (2) использует собранные данные об
автомобиле для преобразования схемы управления в
создание давления в зависимости от потребностей. В этом
случае эти данные могут касаться рулевого управления
или скорости движения, или даже потребления тока
электрического двигателя (1).
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Резервуар для рабочей жидкости (5) и его соединения
(3) имеют специальную конструкцию для данного
автомобиля для максимального использования
имеющегося места.

Системы рулевого управления с
электроусилителем Bosch:
Система рулевого управления реечного
типа с электроусилителем

Системы рулевого управления с
электроусилителем

Преимущества систем рулевого управления с
электроусилителем

В системах рулевого управления с электроусилителем
реечной конструкции усиление рулевого управления
обеспечивается электродвигателем, усилие
которого действует на рейку через сервомеханизм.
Электродвигатель и его цепь управления запитаны
от электрической системы автомобиля через
электронный блок управления. Команда управления
регистрируется системой датчиков крутящего
момента, которая передаёт соответствующие данные
в электронный блок управления. Электродвигатель,
сервомеханизм и электронный блок управления
в целом объединяются в один сервоагрегат, при этом
система датчиков крутящего момента устанавливается
отдельно.

▶	Точность, безлюфтовая передача, плавность хода и
прямое управление
▶	Подача энергии по требованию: Энергия требуется
только во время фактической работы системы
рулевого управления
▶	Электронный блок управления настроен на
конструкцию системы рулевого управления
конкретного автомобиля, в том числе на различные
режимы движения
▶	Интеграция с современными системами содействия
управлению (системой слежения за дорожной
разметкой, системой ухода от столкновений,
системой автоматического вождения)
▶	Автономность от силового агрегата автомобиля
(двигателя внутреннего сгорания, гибридного или
электрического двигателя)
▶	Основная технология автоматического вождения
▶	Система рулевого управления, не требующая
технического обслуживания
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Системы рулевого управления с
электроусилителем Bosch:
−10 %
EPSdp (система рулевого управления
с электроусилителем с двумя шестернями)
12 kN
Elektrolenkung Servolectric® Servoeinheit an einem zweiten Ritzel

90 %

Kraftstoffverbrauch und CO₂ -Emiss

aller Verkehrsunfälle gehen auf menschliche Fehler zurück.
Automatisiertes Fahren kann diese Unfallzahlen senken.

Bis zu dieser Zahnstangenkraft ist d
der Servoeinheit an einem zweiten
eignet sich damit für Fahrzeuge der

AUFGABE
Die Elektrolenkung Servolectric® regelt und unterstützt die Lenkung von Fahrzeugen mithilfe eines elektronisch gesteuerten
Elektromotors. Die Servolectric® mit der Servoeinheit an einem
zweiten Ritzel ist dabei die optimale elektrische Lenkungslösung
für Fahrzeuge der Mittelklasse. Mittels der elektronischen Schnittstelle lässt sich die Servolectric® in die Assistenzfunktionen des
Fahrzeugs einbinden. Dies ermöglicht heute bereits teilautomatisiertes Fahren und in Zukunft auch hochautomatisiertes Fahren.

Verzahnung zwischen Schnecke und Sc
griff bleibt. Dazu kommt ein speziell e
fer-Element zum Einsatz, das in jeder F
optimal anfedert. Um die Schwenkba
währleisten, wird ein neuartiges Festl
gewöhnlichen Fahrsituationen und in M
Schraubradgetriebe extrem belastet. Um
eine Beschädigung des Getriebes zu
lastsicherung zwischen Schraubrad
bracht, die das übertragbare Mome
Die von Bosch entwickelte Software e
lenkung individuell nach Kundenwuns
kann ein Lenksystem mit gleichen Hardw
terschiedliche Anwendungsarten adapt

FUNKTION
Die Servoeinheit wird am zweiten Ritzel eingebaut, wodurch
Система рулевого управления с электроусилителем с двумя шестернями EPSdр
Sensor- und Antriebseinheit räumlich getrennt werden können.
Dadurch, dass die Antriebsritzel-Übersetzung von der Lenkübersetzung unabhängig ist, wird eine leistungsoptimierte Auslegung
möglich. Die Systemleistung lässt sich so um 10 bis 15 Prozent erVARIANTEN
höhen. Durch optimale Nutzung der Einbauräume ist auch eine
ausgezeichnete Crash-Sicherheit gewährleistet. Die Lage der SerFür eine optimale Anpassung der Elektr
EPSdp – сервомеханизм на второй шестерне
voeinheit lässt sich individuell über ein entsprechend abgestimmFahrzeug stehen modular aufgebaute
рулевого механизма (две шестерни)
schiedliche Leistungsanforderungen
tes Schraubradgetriebe jeweils um 360 Grad in radialer Richtung
setzung der Zahnstangenlenkung kann
zur Zahnstangen- und Antriebsritzel-Achse positionieren. Das roДатчик крутящего момента системы EPSdp
variabel
ausgelegt werden.
buste Schraubradgetriebe wandelt das
vom Elektromotor
bereitшестерни.
Здесь расположение
сервомеханизма
располагается на действующей шестерне рулевого
gestellte Moment in das Servounterstützungsmoment
und überотносительно рейки
и оси ведущей шестерни можно
механизма, где он замеряет усилие поворота,
trägt es auf die Zahnstange. Dabei werden
höchste в
Ansprüche
an от имеющегося места.
определить
зависимости
прилагаемое приводом. Сервомеханизм передает
Leistung und Komfort gestellt. Deshalb muss sichergestellt werвспомогательное усилие на рейку с помощью второй
den, dass über die gesamte Lebensdauer des Lenkgetriebes die

1

Schraubrad

Состав и работа сервомеханизма
на второй
2 Feder-Dämpfer-Element
шестерне рулевого механизма
(две
шестерни)
3 Schnecke
1

Червячное колесо

2

Амортизирующий элемент

3

Червячная передача

4

Ведущая шестерня

5

Корпус

4

Antriebsritzel

5

Gehäuse

5

1

4

Сервомеханизм, установленный на второй шестерне –
с физическим разделением датчика и приводного устройства.

3

2
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Системы рулевого управления с
электроусилителем Bosch:
EPSара (система рулевого управления
18 kNс
электроусилителем осевого параллельного
монтажа)
Elektrolenkung Servolectric® Achsparallele Servoeinheit

90 %

Bis zu dieser Zahnstangenkraft eigne
Servolectric® auch für SUV und leich

−10 %

aller Verkehrsunfälle gehen auf menschliche Fehler zurück.
Automatisiertes Fahren kann diese Unfallzahlen senken.

AUFGABE
Die Elektrolenkung Servolectric® regelt und unterstützt die Lenkung von Fahrzeugen mithilfe eines elektronisch gesteuerten
Elektromotors. Die Servolectric® mit achsparalleler Servoeinheit
ist dabei die optimale elektrische Lenkungslösung für Fahrzeuge
mit sehr hohen Lenkkräften – vom dynamischen Sportwagen,
über die obere Mittelklasse und Oberklasse, bis hin zu SUV und
leichten Nutzfahrzeugen. Mittels der elektronischen Schnittstelle
lässt sich die Servolectric® in die Assistenzfunktionen des Fahrzeugs einbinden.
Diesпараллельного
ermöglicht heute
bereits
teilautomatisierСистема рулевого управления с электроусилителем
осевого
монтажа
EPSapa
tes und in Zukunft auch hochautomatisiertes Fahren.

Kraftstoffverbrauch und CO₂ -Emissi

flexiblen Positionierungsmöglichkeiten d
der verfügbare Einbauraum im Fahrzeug
Bosch entwickelte Software ermöglich
nach Kundenwunsch zu programmieren
mit gleichen Hardware-Komponenten in
klasse adaptiert werden.

VARIANTEN
Das elektromechanische Lenksystem S
parallelen Ausführung gibt es in den V
bound und Inbound UP. Massgeblich is
Powerpacks.

FUNKTION
Für die Umwandlung der Rotationsbewegung des Lenkrads in
eine lineare Bewegung der Zahnstange kommt bei der achsparalle* verglichen mit hydraulischer Lenkung, nur Stadtv
motor, durchschnittlicher Verbrauch von 7,7 l / 10
len
Variante
der Servolectric® das Servogetriebe, ein GetriebekonEPSapa – сервомеханизм с осевым
параллельным
zept aus Zahnriemen und Kugelumlaufgetriebe, zum Einsatz. Beide
реечным приводом
Stufen arbeiten mit sehr hohem Wirkungsgrad. Beim Kugelgewindetrieb wirdнизким
ein System mit Kugelrückführung verwendet: Die
Конструкция системы EPSapa отличается
с помощью ременной
шариковинтовой передачи.
Kugelkette wird über einen in der Kugelumlaufmutter
integrier ten
трением и высоким КПД. Эта система рулевого
Также как
в системе
EPSdp, датчик крутящего момента
Kanal rückgeführt. Der Kugelgewindetrieb
arbeitet
besonders
управления, в частности, устанавливается на
располагается
автономно
geräuscharm. Der schlupffreie Zahnriemen
ist ebenfalls
äußerst на шестерне рулевого
автомобилях, где особенно требуются усилители
механизма.
leise und in der Lage, die Drehmomente
sicher zu übertragen.
руля, например, на спортивных автомобилях и
Электродвигатель
для усилителя рулевого управления
Durch ihre Kombination aus Kugelgewindetrieb
und Zahnriemenавтомобилях класса SUV, легковых автомобилях
getriebe ist die Servolectric® mit achsparallelem
optimal рейке и может перемещаться
расположенAntrieb
параллельно
повышенного среднего сегмента и микроавтобусах.
an differenzierte Kundenanforderungen
angepasst.
в любое
местоAufgrund
вокруг der
нее в зависимости от свободного

Здесь электродвигатель располагается параллельно
оси рейки, и усилие, используемое для усиления
рулевого управления, передается
на рейку
1 прямо
Zahnstange
2

Rücklaufkanal

3

Kugelkette

4

Zahnscheibe

Kugelumlaufmutter
Состав и работа сервомеханизма
с осевым
6 Zahnriemen
параллельным реечным приводом
5

1

Рейка

2

Возвратный канал

3

Шариковая цепь

4

Зубчатый диск

5

Шариковая гайка

6

Зубчатый ремень

пространства.

1

2

3

4

5

6

Передача вспомогательного усилия непосредственно на рейку через
ременную шариковинтовую передачу
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Профессиональные знания:
Программное обеспечение ESI[tronic]
и тестовое оборудование

Диагностика всех проблем из одного источника
Для комплексных взаимосвязанных систем автомобиля
требуется, чтобы в мастерских проводилась еще более
квалифицированная диагностика и был подтвержден
высокий профессиональный уровень в области
проведения ремонтных работ. За последние несколько
лет области механики и электроники все сильнее
сближаются друг с другом. Именно поэтому Bosch
предоставляет мастерским систему глубоких знаний
и весь ассортимент диагностического оборудования
из одного источника. Мощные современные
диагностические тестеры, технические учебные
программы и «горячая линия» помогают мастерским
решить все вопросы, связанные с ремонтом электронных
систем.

Специально составленный пакет для конкретной
мастерской
ПО ESI[tronic] предназначено для удовлетворения
индивидуальных потребностей мастерских. Простота
в использовании, быстрый доступ и единая для всех
торговых марок система делают программное обеспечение
ESI[tronic] удобным информационным инструментом.
Естественно оно также охватывает большое количество
автомобилей и постоянные обновления. Пакеты
программного обеспечения имеют модульную структуру,
то есть специалист по диагностике может подписаться на
конкретные важные для него «рассылки».
Дополнительная информация:
www.boschaftermarket.com

Программное обеспечение ESI[tronic] для
диагностики и обслуживания
«ESI» расшифровывается как «информация
по обслуживанию электронных систем» и
является названием программного обеспечения,
предназначенного для проведения ремонта и
технического обслуживания. Оно предусматривает:
▶	Профессиональную диагностику электронного блока
управления
▶	Пошаговый поиск и устранение неисправностей в
системе
▶	Ремонт с учетом практических знаний и известных
неисправностей позволяет находить проблемы в
течение нескольких секунд
▶	Графики технического обслуживания в соответствии
с требованиями к качеству, предъявляемыми
изготовителем оригинального оборудования
ESI[tronic] 2.0 Online: идентификация и параметры автомобиля
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Краткая информация:
Диагностика с помощью ПО ESI[tronic]

Выбор системы рулевого управления с электроусилителем

Очистка памяти ошибок

Функции диагностики в ПО ESI[tronic]

Удаление и очистка памяти ошибок, отображение/
удаление данных из памяти ошибок, сохранённых в
электронном блоке управления. Активные ошибки
повторно вводятся в память ошибок после включения
зажигания и возвращаются снова.

В электронном блоке управления имеются следующие
данные и функции системы рулевого управления
с электроприводом, которые можно проверить с
помощью диагностического тестера:
Система идентификационных данных и
параметров автомобиля
показывает сведения об электронном блоке
управления данного автомобиля и системы рулевого
управления, в частности, дату изготовления
электронного блока управления, дату ввода в
эксплуатацию, заводской номер, идентификационный
номер автомобиля (VIN), номера материалов и
параметры системы рулевого управления.

Отображение уровней напряжения, сигналов
автомобиля и внутренних значений (контроль):
уровни напряжения, напряжение аккумулятора,
сигналы автомобиля, скорость автомобиля,
крутящий момент рулевого управления, внутренние
значения, состояние системы рулевого управления с
электроусилителем.
Калибровка датчика угла поворота предусматривает
выравнивание рулевого механизма по центру
электронной системы управления.

Мастерские получают доступ к информации о ремонте, включая
самые различные типы неисправностей, для выявления
неисправностей в системе рулевого управления.*

Громкие дребезжащие звуки
Искривление осевого
соединения (возможно
при ударе вследствие ДТП,
в результате чего шарики
оставляют вмятины на гайке
рулевой передачи)

Сильная утечка из
рулевого механизма,
и руль поворачивается
с большим трудом
Сильная коррозия рейки
вследствие попадания воды
(повреждён сильфон)

Руль поворачивается с
большим трудом; функция
Servotronic отсутствует
Обрыв соединения с
электрогидротрансформатором
Servotronic (ошибка при сборке/
работе)

Шумы, тяжёлый ход,
несоответствие параметров
рулевого управления
Рейка изогнута (свидетельствует о
возможном ударе в результате ДПТ
или аналогичном воздействии)

* В программе ESI[tronic] 2.0 Online содержатся сведения об изделии, руководства по установке и типы неисправностей.
Дополнительную информацию можно найти на сайте www.boschesitronic.com
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Поиск и устранение систематических
неисправностей
электрической или механической системы
Работа с системой рулевого управления
неизбежно начинается со всестороннего внешнего
осмотра и проверки функционирования, в
ходе которых проверяются рабочие усилия,
возврат в исходное положение, зазор, шумы и
индикации неисправностей. Поиск и устранение
неисправностей электрической или механической
системы в полном объёме описаны в подробных
Неисправность
электрической системы

руководствах по техническому обслуживанию и
установке систем рулевого управления, которые
предоставляются мастерским в модуле SIS ПО
ESI[tronic] (в таблицах показаны отрывки из
руководств по обслуживанию системы EPSdp и
системы рулевого управления с гидроусилителем).

Причина

Способ устранения

Неисправность
электроусилителя

▶ Проверить память ошибок/неисправностей с
помощью соответствующего диагностического
тестера
▶ Устранить причину или заменить рулевой механизм

Кабельный разъём на
рулевом механизме
или жгуте проводов
автомобиля повреждён или
неправильно подсоединён

▶ Осмотреть кабельный разъём и подключить его
правильно
▶ Если кабельный разъём поврежден, заменить жгут
проводов автомобиля или рулевой механизм

Слишком низкое
напряжение питания
рулевого механизма

▶ Проверить напряжение питания рулевого
механизма; заданное значение: выше 9 В
▶ Устранить причину
▶ Проверить или заменить предохранитель и жгут
проводов автомобиля

Нарушение сигнала CANшины на сигнальном
разъёме автомобиля

▶ Проверить перепад напряжения между проводами
CAN L и CAN H; заданное значение: 0,1–1,0 В
(значение колеблется)
▶ Проверить нагрузочный резистор между проводами
CAN L и CAN H; заданное значение: ок. 60 Ом
▶ Физический осмотр CAN-шины

Возврат в среднее
положение
осуществляется плохо
или отсутствует

Датчик угла поворота не
откалиброван

Провести калибровку

Неисправность
механической системы

Причина

Способ устранения

Неисправность
механической системы
или повреждение рулевого
механизма
Свободный ход в рулевой
колонке

Замена рулевого механизма

Свободный ход в шестерне
рулевого механизма

▶ Проверить шестерню рулевого механизма на
предмет свободного хода
▶ Заменить неисправные детали

Неправильная центровка
колёс

▶ Проверить центровку колёс
▶ При необходимости исправить (согласно
техническим требованиям автопроизводителя)

Тяжёлый ход механизмов

▶ Проверить все детали передачи на предмет
свободного хода
▶ Заменить неисправные детали

Не работает усилитель
рулевого управления

Шумы в рулевой колонке
или рулевом механизме

Невозможность
движения по совершенно
прямой линии

Возврат в среднее
положение
осуществляется плохо
или отсутствует
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▶ Проверить рулевую колонку на предмет
свободного хода
▶ Заменить неисправные детали

Ввод в эксплуатацию систем рулевого
управления:
PassThru и данные изготовителя
ПО PassThru
через интерфейс
J2534 DLL

ПО
производителя

Мастерская

Платформа ПК

KTS 560/590

DCU 220

Производители
транспортных средств
Порталы услуг

Использование ПО PassThru в мастерской

Стандарт Euro V обеспечивает доступ к данным
производителя

Диагностические тестеры KTS с интерфейсом
PassThru

С момента вступления в силу стандарта Euro V в 2009 г.
автопроизводители стали обязаны предоставлять
техническую информацию всем мастерским на своих
порталах услуг. С этого момента независимые мастерские
получили доступ к данным исходного производителя для
диагностики, технического обслуживания и ремонта.

Диагностические тестеры KTS 560 и 590 снабжены
интерфейсом PassThru. Кроме того, система PassThru
Solution PTS 100 управляет регистрацией и обменом
данных между порталами услуг многочисленных
автопроизводителей и мастерскими и таким образом
поддерживает мастерские в их повседневной работе.
Наряду с ПО ESI[tronic] 2.0 Online – проверенным
временем диагностическим ПО компании Bosch для
технического обслуживания и ремонта, отличающимся
широким охватом различных марок автомобилей –
диагностические тестеры KTS можно использовать в
различных случаях, при этом они идеально подходят
для применения в качестве мультибрендовых
диагностических тестеров.

Преимущество для независимых мастерских
Заказы клиентов, которые раньше должны были
передаваться авторизованным мастерским, теперь
могут непосредственно обрабатываться независимыми
мастерскими: Работы по техническому обслуживанию
и ремонту проводятся по месту в полном объёме и для
всех марок автомобилей, начиная от замены масла
до поиска и устранения неисправностей, настройки
и перепрограммирования электронных блоков
управления. «Учебные» системы рулевого управления
также входят в объём этих работ.
Для пользования порталом услуг автопроизводителя
требуется модуль связи, например, поколения KTS с
интерфейсом PassThru, совместимым с SAE J2534*.
Наряду с соответствующим ПО автопроизводителя,
интерфейс PassThru позволяет независимым
мастерским использовать исходную информацию
производителей для диагностики.

Преимущества для мастерских при использовании
интерфейса PassThru:
▶	Использование порталов услуг автопроизводителей
без дополнительного ПО
▶	Сосредоточение внимания на вопросах ремонта и
обслуживания
▶	Программирование и ввод в эксплуатацию
автомобильных комплектующих, оснащённых
электронным блоком управления (ECU)

Электроника, автоматизация, связь
▶	Сегодня высокотехнологичные системы получили наиболее
широкое распространение в легковых автомобилях, чем
когда-либо. Вычислительная мощность электронного блока
управления постоянно повышается
▶ Мобильность будет всё больше обеспечиваться электроникой,
будет повышаться уровень автоматизации и связи
▶ Системы рулевого управления в современных автомобилях
выполняют крайне важные задачи
* Стандарт SAE J2534-1 (PassThru) предназначен для перепрограммирования (перепрошивки) электронных блоков управления моторных
транспортных средств.
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«Обучение» оборудованию:
Пример калибровки датчика угла поворота

Выбор конечного положения руля

Фактические значения конечного положения руля

Ввод в эксплуатацию рулевого механизма

Затем проводится (дополнительная) калибровка датчика
угла поворота. Она предусматривает выравнивание
шестерни рулевого механизма по центру электронной
системы управления.

После замены неисправной системы рулевого
управления в мастерской, следует ввод в эксплуатацию.
Для правильного ввода в эксплуатацию требуется
проведение калибровки и инициализации датчика
угла поворота, если таковой установлен в системе
рулевого управления. Прежде чем начать использовать
автомобиль снова, необходимо настроить параметры
автомобиля и любых специальных его систем с помощью
тестера Bosch KTS с интерфейсом PassThru или
другого соответствующего диагностического тестера,
рекомендованного автопроизводителем.

Предварительные условия для калибровки
▶	
Геометрические параметры передней оси измерены,
и регулировка выполнена
▶	
Автомобиль находится в устойчивом положении
▶	Руль находится в центральном положении на станции
регулировки наклона колес
▶	
Датчик угла поворота включен
▶	
Напряжение аккумулятора составляет 9–16 В

Калибровка систем рулевого управления с электроусилителем (отрывок из справочника по техническому
обслуживанию)

0°

0°

Калибровка датчика угла поворота
1. Включить зажигание и двигатель
2. Н
 ачать калибровку с помощью
соответствующего диагностического
тестера.
3. П
 овернуть колеса на 45° влево с
помощью руля.
4. П
 овернуть руль в центральное
положение.
5. П
 овернуть колеса на 45° вправо с
помощью руля.
6. П
 овернуть руль в центральное
положение.
7. С
 помощью руля поворачивать
немного влево и вправо, пока датчик
угла поворота не покажет состояние
«откалиброван».
8. Завершить калибровку с помощью
соответствующего диагностического
тестера.
9. Выключить зажигание для сохранения
результатов калибровки.

40

30

45°

40

45°

Калибровка крайних положений в ПО
1. Кратковременно оставить руль в
центральном положении.
2. Осторожно повернуть руль влево до
упора. Некоторое время удерживать руль
в этом крайнем положении.
3. Осторожно повернуть руль вправо до
упора. Некоторое время удерживать руль
в этом крайнем положении.
4. Повернуть руль обратно в среднее
положение.
5. С
 ветовой индикатор неисправности на
дисплее выключается.
6. В
 ыключить зажигание для сохранения
настройки.
7. Очистить память ошибок.
8. Провести проверку работоспособности.
9. Проверить память ошибок; ошибки
должны отсутствовать.

Обучение и техническая поддержка:
Экспертные знания для мастерских

Модули технического обучения
Учебные модули Bosch Service Training позволяют получить
глубокие знания обо всех широко используемых системах
автомобиля. Они позволяют мастерским актуализировать
имеющиеся у них знания для приведения их в соответствие
с современным уровнем техники с использованием
чётко отлаженной системы обучения и дополнительного
образования.
▶	Учебные модули Bosch Service Training: Техническое
обучение по всем системам вне зависимости от
производителя
▶	Индивидуальное обучение, проводимое компанией
Bosch: проводится специально для определенных
мастерских, оптовых фирм и автопарков
▶	Электронное дистанционное обучение и
мультимедийные презентации

Техническая поддержка с помощью приложения
Bosch Visual Connect
Для решения проблем при проведении ремонта
мастерские могут воспользоваться горячей линией
технической поддержки. Устанавливаемое на смартфоны
пользователей программы ESI[tronic] приложение
Visual Connect, разработанное компанией Bosch,
поддерживает консультации по горячей линии и помогает
решать проблемы при ремонте с использованием
камеры телефона. Это экономит большое количество
времени. Как правило, мастерским не нужно приобретать
дополнительное оборудование для использования
данного приложения. По сути в руках у каждого работника
мастерской, имеющего смартфон, оказывается источник
профессиональной консультации.

Приложение
Bosch Visual
Connect
▶ Загрузить приложение Visual Connect из
Google Play Store или Apple App Store
▶ Просто отметить информацию в
приложении и поделиться ей со
специалистом по горячей линии
С помощью приложения Visual Connect от Bosch специалист на
другом конце горячей линии сможет рассмотреть проблему с
профессиональной точки зрения.
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Системы рулевого управления грузовых
автомобилей:
Ассортимент продукции
Bosch – надёжный партнёр в области систем рулевого
управления грузовых автомобилей
Высокое качество, постоянное наличие и новейшие
технологии: В поддержку систем рулевого управления
Bosch для грузовых автомобилей говорят убедительные
коммерческие доводы.
▶ Обеспечение безопасности за счёт высочайшего качества
продукции – будь то в виде оригинальных комплектующих
или запасных частей
▶ Новейшие технические решения для мастерских благодаря
внедрению технических инноваций из крупносерийного
производства
▶ Наличие продукции в более чем 80 странах по всему миру
▶ Стратегический партнёр на будущее: Техническая
поддержка и разнообразные варианты обучения
гарантируют безопасную установку и ввод в эксплуатацию
систем рулевого управления для грузовых автомобилей
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RB-Servocom®

Насосы рулевых механизмов

Функциональные системы рулевого управления для
грузовых автомобилей: высокая надёжность при высоких
нагрузках

Насосы гидроусилителей систем рулевого управления

Навесное оборудование и дополнительные
принадлежности
Коническая передача, вал рулевого механизма,
рулевая колонка, шаровая опора, карданный
шарнир, рабочий цилиндр, индикатор расхода,
клапан ограничения расхода, резервуар для рабочей
жидкости, гидроаккумулятор и рулевая сошка

Системы рулевого
управления задней осью

Рулевой механизм
полуинтегрального типа

Системы рулевого управления
колёсами задней оси, для
управления ведущим и
неведущим осями тяжёлых
грузовых автомобилей

Высоконадёжные системы
рулевого управления
полу-интегрального типа,
предназначенные для
использования в кранах и
специальных транспортных
средствах
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Системы рулевого управления для
грузовых автомобилей
Безопасное управление при больших нагрузках

Точно настроенная взаимосвязь между высокоточной механикой и точно регулируемой гидравликой: Системы рулевого управления Bosch для
микроавтобусов и грузовых автомобилей

Безопасное управление крупнотоннажными
автомобилями
Водители грузовых автомобилей управляют ими на
магистралях, сухопутных маршрутах и в городах в
течение многих часов ежедневно. Во время этих рейсов
система рулевого управления уверенно реагирует на
состояние дороги и на ответную реакцию автомобиля.
Системы рулевого управления Bosch для грузовых
автомобилей работают плавно, удобно и точно.
И с другой стороны, они обеспечивают максимальную
реакцию на состояние дороги.
Системы рулевого управления грузовых автомобилей в
целом состоят из блока рулевого управления, рулевой
колонки, насоса рулевого управления, клапанов,
резервуаров рабочей жидкости и другого навесного
оборудования, характерного для рассматриваемой
системы. Их работа в целом основана на принципе
гидроусиления. Однако, вследствие высоких нагрузок
на рулевой механизм и оси, в грузовых автомобилях
используемая конструкция отличается от конструкции
легковых автомобилей.
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На следующих страницах представлены системы
рулевого управления Bosch для грузовых
автомобилей, а также их особенности:
▶Р
 улевой механизм с передачей винтом и шаровой
гайкой
▶ RB-Servocom®
▶Д
 вухконтурные системы рулевого управления
▶С
 истемы рулевого управления задней осью
▶С
 истемы рулевого управления полуинтегрального
типа с усилителем

Рулевой механизм с передачей винтом
и шаровой гайкой для грузовых
автомобилей:
Полная устойчивость

Одноконтурный рулевой механизм с одним
насосом
Системы рулевого управления Bosch работают плавно
и удобно, при этом обеспечивают хорошую реакцию
на состояние дороги. Это обеспечивается тщательно
настроенной взаимосвязью между высокоточной
механикой и точно регулируемой гидравликой.
Водители могут с лёгкостью и высоким уровнем
точности управлять рулём. В то же время эти системы
отличаются очень компактной конструкцией и высокой
надёжностью.

Система RB-Servocom® выпускается в разных вариантах
исполнения для разных типов автомобилей с нагрузкой
на переднюю ось до 7,3 т.

Знаете ли вы, что?
По данным Федерального агентства
автомобильного транспорта в 2018 г.
в Германии было зарегистрировано

около 3 миллионов
грузовых автомобилей. Множество таких
автомобилей оснащается системой рулевого
управления Bosch.

35

Bosch RB-Servocom®:
Система рулевого управления для грузовых
автомобилей
Состав и работа рулевого механизма с передачей винтом и шаровой
гайкой и усилителем
1
2
3
4
5
6

Поршень
Вал-сектор
Корпус
Ведущий вал
Червячная передача
Шариковая цепь

3

2
1
5
4
6

Блок RB-Servocom® в разрезе: Грузовыми автомобилями можно управлять с лёгкостью, высоким уровнем комфорта и точности благодаря
рулевому механизму с передачей винтом и шаровой гайкой и усилителем RB-Servocom®.

RB-Servocom® – стандартная система рулевого
управления грузовых автомобилей
С момента первого выпуска на рынок систем рулевого
управления с усилителем на протяжении десятилетий в
систему RB-Servocom® постоянно внедрялся проверенный
временем рулевой механизм с передачей винтом
и шаровой гайкой. Система рулевого управления –
характеризующаяся бесконечным количеством вариантов
для разных автомобилей – сегодня защищена большим
количеством патентов.
В настоящий момент система RB-Servocom® является
самой распространенной компактной системой рулевого
управления с усилителем для грузовых автомобилей.
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Система RB-Servocom® главным образом, состоит
из прочного литого корпуса со встроенным рулевым
механизмом и регулирующим клапаном. Поворот
рулевого колеса передается на червячный винт
ведущим валом и преобразуется в осевое движение
поршня с помощью шариковинтовой передачи с
шариковой цепью. Одновременно с этим вал-сектор,
расположенный в правом углу по продольной оси
поршня, вращается при зацеплении шестерён. Рулевая
сошка, закреплённая на вал-секторе, перемещает
рулевую тягу, ведущую к рычагу рулевого управления,
который определяет угол поворота колёс.

Двухконтурные системы рулевого
управления грузовых автомобилей:
Повышенная безопасность при больших
нагрузках

Двухконтурный рулевой механизм грузового автомобиля

Двухконтурная система рулевого управления со
вторым насосом

Насос зависимого действия как аварийный
запасной насос

Двухконтурные системы рулевого управления
требуются по закону для грузовых автомобилей с
особо высокими нагрузками на ось управления, и
несколькими управляемыми осями. Двухконтурная
система рулевого управления на основе RBServocom® с двумя насосами отвечает требованиям
законодательства. В состав данной системы входит
насос с приводом от двигателя, низкой выходной
мощности, насос зависимого действия – обычно
радиально-поршневой насос – и рабочий цилиндр.
В нормальном режиме работы переключающий клапан
контролирует готовность насоса рулевого управления
с приводом от двигателя и устанавливает связь с
рабочим цилиндром.

В случае аварийной ситуации (например, в случае
выключения электродвигателя или снижения выходной
мощности насоса с приводом от двигателя) соединение
с рабочим цилиндром блокируется. В результате
система рулевого управления начинает использовать
выходную мощность насоса зависимого действия,
который в этом случае обеспечивает безопасную
работу рулевого механизма. Водитель узнает об этой
ситуации по включению светового индикатора, при
этом автомобиль остается под контролем. Однако
недоступность рабочего цилиндра приводит к тому, что
требуются более высокие усилия на рулевом колесе.
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Системы рулевого управления Bosch
задней осью:
RAS и RAS-EC

Система RAS на грузовых автомобилях

Системы рулевого управления задней осью (RAS)
Грузовые автомобили обычно имеют очень большой
радиус поворота вследствие своих соответствующих
больших внешних габаритов. Для обеспечения
повышенной маневренности используются системы
активного рулевого управления колёсами задней оси.
Упрощённый вариант системы рулевого управления
задней осью действует только на одну самоуправляемую
неведущую заднюю ось. В этой системе аналогично
изменениям угла поворота колёс, главный цилиндр,
расположенный на передней оси, подаёт рабочую
жидкость в соответствующее свободное место в
камере центрирующего цилиндра, установленного
на управляемой задней оси. Таким образом, команда
управления, выполняемая для передних колес,
передается на заднюю ось.
Гидравлически отцентрованная задняя ось также
улучшает динамику при движении по прямой. К
остальным преимуществам системы относятся
улучшенная маневренность, снижение расхода топлива и
износа шин.
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Система рулевого управления колесами задней оси с
электронным управлением RAS-EC (rear-axle steering
– electronically controlled)
Системы рулевого управления колесами задней оси с
электронным управлением, которые также подходят для
грузовых автомобилей с несколькими задними осями,
работают более гибко и экономично. В этом случае
системы рулевого управления колесами передней и
задней оси разъединяются механически и гидравлически
и образуют вместо этого два независимых контура
рулевого управления. Они обмениваются информацией
о текущем состоянии автомобиля и командах рулевого
управления с помощью электронной системы
автомобиля.

Рулевой механизм Bosch
полуинтегрального типа с усилителем:
Управление при чрезвычайно больших
нагрузках

Гидроусилитель для чрезвычайно высоких нагрузок
на управляемую ось
Системы рулевого управления Bosch полуинтегрального
типа с усилителем используются на автомобилях,
которым требуются большие усилия на рулевом колесе
в связи с высокими нагрузками на управляемые оси.
В таких тяжелых грузовых автомобилях необходимый
гидравлический объём превышает уровень, который
может принять на себя рабочий цилиндр рулевого
механизма интегрального типа. Поэтому в тех случаях,
когда нагрузки на управляемую ось превышают 8
тонн в системах автомобилей, оснащённых рулевыми
сошками, используется система рулевого управления
полуинтегрального типа с гидроусилителем. В состав
системы рулевого управления полуинтегрального типа
с гидроусилителем входит полный рулевой механизм.
В этом случае усилие передается от вала рулевого
управления на гайку рулевой передачи с помощью
шариковинтовой передачи, и оттуда на вал-сектор через
соответствующую зубчатую передачу. Гайка рулевой
передачи перемещается назад и вперёд вращательными
движениями и в свою очередь вращает вал-сектор.
Системы рулевого управления полуинтегрального
типа с гидроусилителем устанавливаются на самую
тяжелую или специализированную технику, например,
на автокраны. При таком применении требуются очень
большие нагрузки на оси и управление относительно
высокими скоростями свыше 60 км/ч. Другой
вариант использования систем рулевого управления
полуинтегрального типа с гидроусилителем связан

с тем, что шток толкателя не может передать
необходимые усилия управления вследствие своей
длины или изгиба. Количество и размеры рабочих
цилиндров могут меняться соответствующим образом
для обеспечения надежной работы гидроусилителя
рулевого управления автомобиля и необходимой
скорости вне зависимости от высокого уровня
возникающих усилий на рулевом колесе.

Системы рулевого управления полуинтегрального типа с
гидроусилителем используются в автомобилях с очень большими
нагрузками на управляемую ось, например, в автокранах.
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Насосы рулевых механизмов Bosch:
Безопасное и уверенное рулевое
управление грузовым автомобилем

Постоянное достаточное давление рабочей
жидкости в системе

Типы насосов рулевого управления для грузовых
автомобилей

Насосы рулевого управления постоянно обеспечивают
давление рабочей жидкости, необходимое для
безопасной работы систем рулевого управления
с гидроусилителем в грузовых автомобилях. Их
конструкция главным образом разработана для
соединения с воздушным компрессором или одним
из механизмов отбора мощности двигателя. Вал
соединяется с помощью диска с поперечными пазами
или профилированными зубцами.

▶	
Лопастные насосы, например, Varioserv® состоят
из корпуса со встроенным регулирующим клапаном,
крышки, распределительной панели, вала и ротора
в сборе. Насос Varioserv® работает как обычный
насос гидроусилителя, пока не будет достигнуто
фиксированное положение регулирования. Начиная
от положения регулирования, в котором достигается
необходимое давление рабочей жидкости, объём
подачи уменьшается благодаря регулированию
положения изогнутого кольца в зависимости от
определённого объёмного расхода. Это приводит к
снижению потребляемой мощности, а следовательно,
к снижению температуры в системе
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AUFGABE
Die Lenkhelfpumpe e-Varioserv® stellt jederzeit die benötigte Menge
Öl bereit, die für den Betrieb von hydraulischen Lenksystemen in
Nutzfahrzeugen benötigt wird. Die Konstruktion ist vorrangig für
den Anschluss an den Druckluftkompressor oder einen Nebenabtrieb des Motors ausgelegt. Der Wellenanschluss erfolgt mittels
einer Kreuzschlitzscheibe oder Profilverzahnung.

Состав и работа регулируемого насоса Varioserv®
FUNKTION
Die Lenkhelfpumpe e-Varioserv® besteht im Wesentlichen aus dem
1 Дроссель
с электронным
(ЕСО)
Gehäuse
mit integriertem
Regelventil,управлением
Deckel, Stirnplatte,
Welle,
einem
Rotorsatz sowie
einem ECO (Electronically Controlled
2 Отверстие
давления
Orifice).
Das ECO ermöglicht eine weitere bedarfsabhängige Ab3 Корпус
sen4kung
des Volumenstroms
gegenüber einer Varioserv®-Pumpe
Приводной
вал
abhängig
von fahrzeugspezifischen Anforderungen.
5 Наружное кольцо
Der Rotorsatz besteht aus dem Rotor, elf radial im Rotor geführten
6 Изогнутое кольцо
Flügeln und dem Kurven- und Außenring. Der Kurvenring der
7
Всасывающее
отверстие
e-Varioserv®
ist exzentrisch
gelagert und hydraulisch verstellbar.
Bis zum Erreichen eines fest einstellbaren Abregelpunktes verhält
sich die e-Varioserv® wie eine konventionelle Lenkhelfpumpe. Ab
dem Abregelpunkt reduziert sich das geometrische Fördervolumen
durch Verstellung des Kurvenrings. Zusätzlich erfolgt eine Reduktion des vorgegebenen Volumenstroms durch das ECO. Die Regelung des ECO erfolgt abhängig von fahrzeugspezifischen Anforderungen. Das im Vergleich zu einer Varioserv®-Pumpe niedrigere
Fördervolumen bewirkt eine nochmals verminderte Leistungsaufnahme und dadurch eine geringere Systemtemperatur.

1

Elektronisch gesteuerte
Düse (ECO)

2

Druckanschluss

3

Gehäuse

4

Antriebswelle

5

Außenring

6

Kurvenring

7

Sauganschluss

1

2
7
7

3

VARIANTEN
Регулируемый насос Varioserv® помогает снизить
Der
Antrieb
kann auch
mittels Zahnrad
oder Riemenscheibe
realiуровень
выбросов
углекислого
газа и расхода
топлива.
siert werden. Falls erforderlich, ist ein Druckniveau bis 200 bar
darstellbar. Die e-Varioserv® kann im Tandem mit anderen Pumpentypen (z. B. Kraftstoffvorförderpumpe) kombiniert werden.

4
5
6
6

TECHNISCHE MERKMALE
Baugröße
Theor. Fördervolumen (cm³/U)
Max. Drehzahl (1/min)
Max. Druck (bar)

7654

7655

7656

7657

22

25

28

34

5 000

5 000

5 000

5 000

185

185

185

185

Geregelter Volumenstrom
5/25
5/25
5/25
5/25
(l/min)
▶	Насос рулевого механизма e-Varioserv® сочетает в

себе насос с переменной производительностью
и
Sauganschluss
1 1/16" – 12UN 2B
Gewinde
× 1,5
клапан ECO (дроссельный клапанM26
с электронным

управлением) для дополнительной
Druckanschluss
3/4" – экономии
16UNF 2B энергии
Gewinde
M18 × 1,5
▶	Конструкция насоса рулевого механизма FN4

Antriebsrechts oder links
позволяет устанавливать резервуар для рабочей
Drehrichtung

жидкости на сам насос. Это исключает необходимость
в гибком трубопроводе, не говоря уже о расходах на
сборку для автопроизводителя

▶	Одно направление подачи радиально-поршневого
насоса для направления привода как по часовой,
так и против часовой стрелки является причиной
его принципиального применения в грузовых
автомобилях в качестве аварийного насоса рулевого
механизма с приводом от колёс. Помимо высокого
давления до 200 бар, особую важность представляет
Kurvenring konzentrisch
Kurvenring exzentrisch
регулирование давления всасывания, поскольку
gelagert für minimale
gelagert für maximale
только оно контролирует количество рабочей жидкости,
Förderleistung
Förderleistung
фактически требуемое для рулевого управления

▶	
В системах рулевого управления грузовых
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комбинированный насос рулевого механизма и
топливный насос с приводом от одного вала. В
этом случае насосом рулевого механизма является
лопастной насос, создающий необходимое давление
для системы рулевого управления. В качестве
топливного насоса используется шестеренчатый
насос, перекачивающий
необходимое количество
топлива. Насос рулевого
механизма и топливный насос
выпускаются по отдельности
для создания определенных
комбинаций

Знаете ли вы, что?
По сравнению с обычными насосами рулевого
механизма (в зависимости от цикла движения)
насос e-Varioserv® снижает расход топлива и
объём выбросов углекислого газа до

65 %.

Топливный насос как часть спаренного насоса
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Навесное оборудование Bosch и
дополнительные принадлежности:
Широкий ассортимент
Навесное оборудование и дополнительные принадлежности
Изображение

Изделие

Вал рулевого управления для грузовых автомобилей
Валы рулевого управления применяются как соединение между
рулевым механизмом и рулевой колонкой. Существуют различные
конструкции вала рулевого управления.

Карданный шарнир для грузовых автомобилей
Карданные шарниры на игольчатых подшипниках являются
беззазорными и не требуют технического обслуживания. Они
обеспечивают точный возврат в исходное положение, надежно
передают крутящий момент и снижают предельный крутящий момент
разрушения.

Коническая передача для грузовых автомобилей
Если прямое соединение в форме раздвижного вала с шариковым
механизмом невозможно вследствие положения рулевого механизма
напротив рулевой колонки, используется коническая передача. Она
может устанавливаться либо на фланце системы RB-Servocom®, либо
отдельно в автомобиле. Конические передачи позволяют передавать
движение руля вне зависимости от установленного рулевого
механизма.

Рулевая сошка
Рулевая сошка передаёт движение рулевого управления от рулевого
механизма на рулевую тягу и обеспечивает управление автомобилем
в нужном направлении.

Рабочий цилиндр для грузовых автомобилей
Рабочие цилиндры обеспечивают работу системы рулевого
управления с гидроусилителем в грузовых автомобилях. Например,
это может осуществляться на нескольких управляемых передних
осях или в системах рулевого управления колёсами задней оси.
Они обеспечивают необходимое гидравлическое усиление, которое
облегчает поворот колёс и повышает курсовую устойчивость
автомобиля.

Шаровой шарнир для грузовых автомобилей
Шаровые шарниры на рабочих цилиндрах передают усилие на
соседние детали, например, на рулевые тяги и поперечные рулевые
тяги. Шаровые шарниры Bosch имеют прочную и устойчивую
конструкцию и состоят из корпуса, выполненного из специального
материала, с внутрикорпусными деталями.
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Навесное оборудование и дополнительные принадлежности
Изображение

Изделие

Резервуар для рабочей жидкости для грузовых автомобилей
Резервуары для рабочей жидкости выполняются из термостойкой
пластмассы или листовой стали. Их ёмкость составляет 0,75–2,3 л.
Фильтрация осуществляется с помощью микрофильтрующих
элементов и обратного клапана.

Гидроаккумулятор
В гидравлических системах объём жидкости регулируется с помощью
давления. В системах рулевого управления колесами задней
оси (RAS) гидроаккумулятор действует как резервуар высокого
давления, в котором поддерживается постоянное давление рулевого
управления между главным цилиндром и центрирующим цилиндром
за счёт своего давления.
Индикатор расхода для грузовых автомобилей
Двухконтурные системы рулевого управления необходимо
устанавливать в грузовых автомобилях, в которых при неисправности
гидроусилителя потребуется приложение усилия на управляемое
колесо больше 450 Н. Индикаторы расхода контролируют контур
рулевого управления для обеспечения включения второго контура
рулевого управления в случае отказа основного насоса.

Клапан ограничения давления для грузовых автомобилей
Во время работы рулевого механизма часть рабочей жидкости
поступает в рабочую камеру системы рулевого управления. Итоговое
давление ограничивается максимальным значением давления
в системе – с помощью клапана ограничения давления.

Клапан ограничения расхода
Клапаны ограничения расхода регулируют удельный объёмный
расход в контуре гидроусилителя. Регулируемый расход
обеспечивает способность всех элементов системы исправно
выполнять свои функции.

Все из одного источника
Для максимально полного удовлетворения потребности
в запасных частях в ассортимент продукции Bosch
входят комплектные системы рулевого управления
наряду с насосами рулевого механизма, рабочими
цилиндрами и навесным оборудованием, например,
валами рулевого управления, шаровыми шарнирами

и резервуарами для рабочей жидкости. Для
мастерских по ремонту грузовых автомобилей
преимущество заключается в том, что все необходимые
комплектующие поступают из единого источника, и
в том, что у них имеется единое контактное лицо.
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Движение прямо в будущее:
Bosch Servotwin®
Будущее связано с автоматизацией и надёжной
связью
Многие системы содействия управлению грузовым
автомобилем зависят от связи между системой рулевого
управления и электроникой автомобиля. К ним относятся
система контроля при движении по магистрали, система
контроля при заторах, система контроля слепых зон,
автоматическое торможение при приближении к
пешеходам, АCC Stop & Go (адаптивный круиз-контроль),
система слежения за разметкой, система контроля
поворота, система контроля дистанции маневрирования и
многие другие.

Инновационная комбинация Servotwin®
Для отражения тенденции развития в направлении
автоматизации и обеспечения возможности
взаимодействия, всё большее количество тяжёлых
грузовых автомобилей в настоящее время оборудуются
системой рулевого управления с электрогидроусилителем
Servotwin®, которая соединяется с электронным
приводом и блоком управления.
Альтернативные конструкции силовых агрегатов
В сочетании с электрогидравлическим насосом система
Servotwin® также подходит для применения, например, в
электрифицированных грузовых автомобилях, в которых
используется водород.

Автоматизация в
грузовых автомобилях
За счёт соединения системы
рулевого управления и
электроники автомобиля
система Servotwin®
обеспечивает автоматизацию
вождения в сегменте
тяжёлого грузового
транспорта.

Рисунок: Автоматическая система контроля перестроения Bosch
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Будущее систем рулевого управления
Электроника, автоматизация, связь

Из пункта «А» в пункт «Б» быстро и безопасно: шаттл IoT (Интернет вещей), разработанный компанией Bosch

Системы содействия управлению автомобилем и
автоматизированное вождение: трансформация всех
систем автомобилей
Транспортный сектор входит в фазу принципиально
новых технических преобразований, в рамках которой
увеличивается количество систем содействия управлению
автомобилем, встраиваемых в автомобили, при этом
автоматизированное вождение принимает всё более
специфичные формы. Системы содействия управлению
автомобилем делают транспорт более «интеллектуальным»,
безопасным и менее связанным со стрессом. Помимо
системы рулевого управления, это также влияет на
такие системы, как силовой агрегат, тормоза, устройства
индикации, навигация, датчики и система связи как внутри,
так и вне автомобиля.

Резервные системы: резервирование позволяет
повысить уровень безопасности
В будущем высокоавтоматизированное вождение будет
требовать от автомобилей способности управлять
функциями, значимыми для безопасности, полностью
по собственным определенным алгоритмам.
Поскольку водители уже не будут постоянно
контролировать ситуацию на дороге, эти функции
должны быть защищены от неисправностей.
Для обеспечения защиты от отказа критических систем
компания Bosch использует резервные системы,
в которых функции, значимые для безопасности,
дублируются. В случае отказа какого-либо элемента
системы, другой возьмёт работу на себя. Это позволяет
автомобилю безопасно остановиться даже без
вмешательства человека. К некоторым примерам
отказостойких систем такого типа относятся
системы рулевого управления, тормоза, датчики,
электронные блоки управления и электросистема
автомобиля.

Технологии автоматического вождения Bosch: Connected
Horizon, электронное рулевое управление, электронная программа
стабилизации (ESP), HMI, iBooster, карты, датчик Lidar (лазерная
система обнаружения и измерения дальности), радар, ультразвуковой
датчик и видеодатчик
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Системы рулевого управления с двухотказным
электроусилителем: ключевая технология
безотказного рулевого управления
Основные функции рулевого управления также
должны полностью поддерживаться на резервном
уровне. Поэтому используются дублированные
системы, такие как двухотказный электроусилитель
рулевого управления. Дублированная конструкция
(резервирование) электродвигателя и ЦП означает,
что будет иметься как минимум 50 % усилия
электроусилителя для содействия водителю или
автоматизированному автомобилю в редких случаях
отказа системы.

Будущее начинается сегодня: Автоматизированное вождение уже началось

Будущее систем рулевого управления: управление
с помощью электроники
К 2001 г. компания Bosch Automotive Steering уже
разработала ряд определённых систем управления
с помощью электроники. Сегодня эти работы более
актуальны, чем когда-либо, поскольку разработки в
области высоко и полностью автоматизированного
вождения продолжаются. Одновременно с этим
предпосылки для таких решений значительно
увеличились благодаря наличию двухотказной
архитектуры.
В настоящее время блоки управления с помощью
электроники характеризуются механически не
связанными «приводом рулевой рейки» и «приводом
рулевого колеса» (привод обратной связи). Эта функция
реализуется исключительно за счёт использования
программного обеспечения. Также проводятся
испытания альтернативных систем управления,
отличающихся от традиционного руля.
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Управление с помощью
электроники
Полное отсутствие механического
соединения между рулём и системой
рулевого управления
При управлении с помощью электроники
сигналы рулевого управления передаются
в электронном виде между блоками рулевого
управления верхнего и нижнего уровня.
Приводы дают водителю характерное
«ощущение» разных состояний дороги.

Движимый эффективностью
Технологии Bosch используются по всему миру почти во всех транспортных средствах.
Наше внимание сосредоточено, прежде всего, на людях и на обеспечении их мобильности.

AA/MBC2 2020/05 Компания имеет право вносить технические изменения и поправки в ассортимент продукции.

Поэтому мы посвятили последние 125 лет нашей новаторской и профессиональной работы
исследованиям и производству продукции, которая позволяет это достичь.
Мы продолжаем работу над созданием уникального сочетания решений для запасных частей, устройств диагностики, оборудования и услуг для ремонтных мастерских:
▶ Решения для эффективного ремонта транспортных средств
▶ Инновационное оборудование и программное обеспечение для мастерских
▶	Самый большой в мире ассортимент новых и запасных деталей
▶	Широкая сеть оптовых заказчиков для быстрой и надёжной поставки запчастей
▶ «Горячая линия» по предоставлению квалифицированных консультаций
▶ Разнообразные предложения по образованию и обучению
▶ Целенаправленная поддержка сбыта и маркетинговая поддержка

Дополнительная информация размещена на сайте
boschaftermarket.com
Что движет вами,
движет и нами

Robert Bosch GmbH
Automotive Aftermarket
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Germany (Германия)
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