Описание функционирования
Датчик качества воздуха распознаёт вредные вещества в окружающем воздухе (обычно
t
отработавшие газы бензиновых или дизельных двигателей).
ЭБУ Climatronic -J255- анализирует сигнал от датчика качества воздуха -G238-. Кондиционер
t
активизируется в зависимости от степени и вида загрязнения окружающего воздуха.
При температуре наружного воздуха больше ок. + 2° C уже при небольшом увеличении
концентрации вредных веществ выполняется переключение в режим рециркуляции воздуха.
При температуре наружного воздуха между прим. + 2° C и - 5° C переключение в режим
рециркуляции воздуха выполняется только при более значительном увеличении концентрации
вредных веществ, при этом одновременно включается компрессор кондиционера.
При температуре наружного воздуха ниже прим. - 5° C переключение в режим рециркуляции
воздуха выполняется также только при более значительном увеличении концентрации вредных
веществ и только прим. на 15 с (компрессор кондиционера не включается). При снижении
концентрации кондиционер снова переключается в режим приточного воздуха.
Функцию „режима автоматической рециркуляции воздуха“ можно выключить в любой
t
момент.
Для того чтобы в областях с постоянно высокой степенью загрязнения вредными веществами
t кондиционер не работал постоянно в режиме рециркуляции воздуха, датчик автоматически
адаптируется (он согласовывает свою чувствительность с загрязнением окружающей среды).
Для предотвращения частых переключений заслонки рециркуляции воздуха/приточного
воздуха, при небольшом увеличении содержания вредных веществ в окружающем воздухе
t переключение происходит с задержкой (датчик не сразу выдаёт свой запрос на ЭБУ
Climatronic -J255-). В этом случае достаточно действия элемента фильтра с активированным
углём в фильтре салона.
Датчику качества воздуха -G238- требуется ок. 30 с после включения зажигания для выхода в
t рабочее состояние (время прогрева). В течение этого времени датчик не выдаёт запрос на
ЭБУ Climatronic -J255- для „режима автоматической рециркуляции воздуха“.
В случае датчика качества воздуха -G238- речь идёт о высокочувствительном электронном
узле, который может быть необратимо повреждён при прямом контакте с растворителями,
t
топливом и определёнными химическими соединениями. Поэтому нельзя устанавливать
датчики, имевшие контакт с подобными веществами.

