
Программа семинара MS Motorservice International  
г. Калининград 23.03.2019  

 
  

Место проведения:  г. Калининград, улица Октябрьская, д. 6А  отель «Kaiserhof», Зал «Тильзит»  

«Компоненты и решения                              для топливных систем».  
 Тема:  

 
 
 Время  Технический семинар 
 Олимпиада Автомобильных 
Диагностов   
13:15 – 13:45  Обед   
13:45 – 15:00  - Топливные насосы Pierburg  
электрические и механические насосы, типы 
качающих узлов, гидравлические и электрические 
характеристики,  
особенности применения;  
- Топливные модули Pierburg  
конструкция модуля, принцип работы эжекционных 
насосов, датчики уровня топлива, особенности 
монтажа  
модулей;  
- Неисправности топливных насосов и топливных 
модулей  
- причины, симптоматика, методика проверки, 
особенности демонтажа и установки;  
- типовые ошибки, приводящие к неоправданной 
замене исправных бензонасосов и топливных 
модулей;  
- Топливные фильтры Pierburg  
типы, устройство, характеристики, основные 
неисправности, особенности замены и установки;  
- Дополнительные продуктовые группы Pierburg для 
топливных систем  
обратные клапаны, регуляторы давления, клапаны 
систем поглощения топливных испарений, модули  
топливных фильтров, датчики уровня топлива, 
сетчатые фильтры.   

Время  Рассматриваемые темы  

9:30 – 10:00 Сбор гостей / Приветственный кофе-брейк 

10:00 – 12:00  Информация о компании Rheinmetall Automotive и группы Motorservice: 
- Обзор групп продуктов Kolbenschmidt, Pierburg, BF Original, TRW Engine 
Components.  
- Эксклюзивные продукты для вторичного рынка.  
- Приложение для смартфонов с Android и iOS.   

 
  Системы топливоподачи бензиновых и дизельных двигателей: назначение, 

виды и типы, классификация.  

12:00 – 12:15 Кофе-брейк 

12:15 – 14:15   Топливные системы  
- меры безопасности при работе с топливными системами;  
- измерения и проверки, выполняемые при диагностике гидравлической / 
электрической части топливной системы. 
  Топливные насосы Pierburg  
электрические и механические насосы, типы качающих узлов, гидравлические и 
электрические характеристики, особенности применения;  
  Топливные модули Pierburg  
конструкция модуля, принцип работы эжекционных насосов, датчики уровня 
топлива, особенности монтажа модулей;  

14:15 – 15:00 Кофе-брейк 

15:00 – 17:00   Неисправности топливных насосов и топливных модулей : 
- причины, симптоматика, методика проверки, особенности демонтажа и 
установки;  
- типовые ошибки, приводящие к неоправданной замене исправных 
бензонасосов и топливных модулей;  
 Топливные фильтры Pierburg  
типы, устройство, характеристики, основные неисправности, особенности 
замены и установки;  
 Дополнительные продуктовые группы Pierburg для топливных систем : 
обратные клапаны, регуляторы давления, клапаны систем поглощения 
топливных испарений, модули топливных фильтров, датчики уровня топлива, 
сетчатые фильтры.   

 
Язык проведения семинара: Русский  

23.03.2019  


