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ÐÑÏËÏÃÏÓ

Ôï âéâëßï "INJECTION - ÊÁÔÁËÕÔÅÓ & ÁÍÁËÕÔÅÓ ÊÁÕÓÁÅÑÉÙÍ – ÅéóáãùãÞ óôçí Êáôá-
ëõôéêÞ Ôå÷íïëïãßá ìå Çëåêôñïíéêü Øåêáóìü" áðïôåëåß ìßá ðñïóðÜèåéá ìåôáöïñÜò ôå÷íïãíù-
óßáò ôçò íÝáò ôå÷íïëïãßáò óôï ÷þñï ôïõ áõôïêéíÞôïõ êáé ôùí äéáãíùóôéêþí óõóêåõþí, ðïõ
Üñ÷éóáí íá åéóâÜëïõí äõíáìéêÜ ôçí ðåñßïäï 1988-90.

Ç ðñïóðÜèåéá áõôÞ îåêßíçóå ìå ìßá äéáöïñåôéêÞ ìïñöÞ êáé óôáèìüò ôïõ âéâëßïõ áõôïý
óôÜèçêå Ýíá åêðáéäåõôéêü ðáêÝôï. Ôï åêðáéäåõôéêü áõôü ðáêÝôï (öáßíåôáé óôç öùôïãñáößá
ðáñáêÜôù) Þôáí ç âÜóç ãéá ôï âéâëßï ðïõ êñáôÜôå óôá ÷Ýñéá óáò. ÃñÜöôçêå ôï 1990 ìå
óêïðü ôç äéåíÝñãåéá ôïõ áíôßóôïé÷ïõ óåìéíáñßïõ áðü ôï ðåñéïäéêü "SERVICE" êáé ôïõ ôå-
÷íéêïý óõíôÜêôç ôïõ ÐÝôñïõ Êáñáìðßëá, ðéï ãíùóôü ßóùò áðü ôï øåõäþíõìï ôïõ ùò "ÐÝ-
ôñïõ ÌÜóôïñá". Óôçí ðåñßïäï 1990-93 ôï åêðáéäåõôéêü ðáêÝôï ðÞñå ôçí ôåëéêÞ ôïõ ìïñöÞ
óáí âéâëßï. ¢ëëáîå ç óåéñÜ ôçò ýëçò êáé ðñïóôÝèçêáí êåöÜëáéá ðïõ áñ÷éêÜ äåí õðÞñ÷áí
êáé ôá ïðïßá óå êÜðïéåò ðåñéðôþóåéò áðïôåëïýí óðÜíéï åßäïò ãéá ôçí ÅëëçíéêÞ ôå÷íéêÞ
âéâëéïãñáößá.

Óôï ÷ñïíéêü áõôü äéÜóôçìá ç óõíåñãáóßá ôïõ óõããñáöÝá ìå ôï "ÉÍÓÔÉÔÏÕÔÏ ÄÉÁÑÊÏÕÓ
ÅÐÉÌÏÑÖÙÓÇÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÅÙÍ ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÏÕ – É.Ä.Å.Å.Á." Ý÷åé ùò áðïôÝëåóìá ôç óõããñáöÞ
ôùí Üëëùí åêðáéäåõôéêþí ðáêÝôùí ãíùóôüôåñá êõñßùò óôïõò åðáããåëìáôßåò åðéóêåõáóôÝò
ðïõ Ý÷ïõí ðáñáêïëïõèÞóåé áíôßóôïé÷á óåìéíÜñéá. Ôá åêðáéäåõôéêÜ áõôÜ ðáêÝôá èá åêäïèïýí
óáí âéâëßá óôï Üìåóï ìÝëëïí.

Èá Þèåëá íá åõ÷áñéóôÞóù ôï ðåñéïäéêü "SERVICE"
ãéá ôçí åõêáéñßá ðïõ ìáò Ýäùóå, ôï óõíÜäåëöï Êïõ-
ôóïýêï ÂëÜóç ãéá ôçí 1ç ôå÷íéêÞ åðéìÝëåéá êáé ôç
âïÞèåéÜ ôïõ óôï êåö. "ÕÐÅÑÓÕÌÐÉÅÓÔÅÓ & TURBO" êáé
ôïí Ðáôóéáâü Ãéþñãï (óõããñáöÝá êáé óõíåñãÜôç áðü
ôï 1ï ìáò âéâëßï "Ôå÷íïëïãßá ÁõôïêéíÞôïõ – Ðïñåßá
ðñïò ôï 2000") ãéá ôç 2ç ôå÷íéêÞ åðéìÝëåéá êáé ôÝëïò
ôï É.Ä.Å.Å.Á. ãéá ôçí áìÝñéóôç óõìðáñÜóôáóç êáé óõì-
ìåôï÷Þ ôïõ óôçí Ýêäïóç áõôïý ôïõ âéâëßïõ.

Ðéóôåýù óýìöùíá ìå ôï ãåíéêüôåñï åêäïôéêü ðëÜíï
ðïõ èá áêïëïõèÞóåé, üôé ôï âéâëßï áõôü ðïõ öÝñåé ôç
óöñáãßäá êáé ôçí õðïãñáöÞ ôùí óõããñáöÝùí ôïõ
É.Ä.Å.Å.Á., áëëÜ êáé ôç ìåãÜëç åìðåéñßá ôçò ÌÇ×Á-
ÍÏÅÊÄÏÔÉÊÇÓ óôïí ôïìÝá ôùí ôå÷íéêþí åêäüóåùí, üôé
èá äéáêñéèåß óáí ìßá ðïéïôéêÞ Ýêäïóç, óôçí ôå÷íéêÞ âé-
âëéïãñáößá. 



 ÅÉÓÁÃÙÃÇ 

ËÏÃÉÊÏ ÄÉÁÃÑÁÌÌÁ ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇÓ ÔÏÕ ÂÉÂËÉÏÕ

Ôïí ôåëåõôáßï êáéñü ïé êáôáëõôéêïß ìåôáôñïðåßò Þ ðéï áðëÜ " êáôáëýôåò" ðñïóåëêýïõí
ôï åíäéáöÝñïí üëùí, áöïý ôá áíôéññõðáíôéêÜ áõôïêßíçôá óå áõôïýò êõñßùò óôçñßæïõí
ôçí éêáíüôçôÜ ôïõò íá ìçí ñõðáßíïõí ôçí áôìüóöáéñá. 

Ôá áíôéññõðáíôéêÜ áõôïêßíçôá íÝáò ôå÷íïëïãßáò êáé ïé áíáëõôÝò êáõóáåñßùí õðÝñõ-
èñùí áêôßíùí åßíáé äýï åðéôåýãìáôá ôçò óýã÷ñïíçò âéïìç÷áíéêÞò åðáíÜóôáóçò. Êáé ôá
äýï Ý÷ïõí Ýíáí êïéíü ðáñïíïìáóôÞ. Ôïí ðáñÜãïíôá - åðéóêåõáóôÞ ðïõ áðïôåëåß ôï óõí-
äåôéêü êñßêï êáé ôùí äýï, ìå óôü÷ï ôçí Üøïãç ëåéôïõñãßá ôïõ áõôïêéíÞôïõ. Ãéá ôïí ëüãï
áõôü ãßíåôáé ìßá ðñïóðÜèåéá ðáñïõóßáóçò, îåêéíþíôáò áðü Ýíá ëïãéêü äéÜãñáììá ðïõ
äåß÷íåé êáé ôç ãåíéêüôåñç äïìÞ ðïõ èá áêïëïõèçèåß  óôï âéâëßï.

ÁÅÑÁÓ ÂÅÍÆÉÍÇ

ÓÕÓÔÇÌÁ ÔÑÏÖÏÄÏÓÉÁÓ

ÐÑÏÅÔÏÉÌÁÓÉÁ –
 ÅÉÓÁÃÙÃÇ  ÌÉÃÌÁÔÏÓ
(ÂÅÍÆÉÍÇ ¹ ÕÃÑÁÅÑÉÏ) 

ÊÁÕÓÇ ÌÉÃÌÁÔÏÓ

 ËÇ-
ÐÔÇÓ

ËÁÌÄÁ

ÐÑÏÉÏÍÔÁ ÊÁÕÓÇÓ
ÓÕÍÈÅÓÇ ÊÁÕÓÁÅÑÉÙÍ

ÅÎÁÃÙÃÇ

ÊÁÔÁËÕÔÉÊÏÓ
ÌÅÔÁÔÑÏÐÅÁÓ
¹ ÊÁÔÁËÕÔÇÓ

ÁÍÁËÕÔÇÓ ÊÁÕÓÁÅÑÉÙÍ 
ÕÐÅÑÕÈÑÙÍ ÁÊÔÉÍÙÍ 

ÔÕÐÏÕ NDIR 
(4 ÁÅÑÉÙÍ - 7 ÐÁÑÁÌÅÔÑÙÍ)

ÄÉÁÃÍÙÓÇ ÂËÁÂÙÍ

1. Óôçí ðñïåôïéìáóßá ìßãìá-
ôïò

2. Óôï óýóôçìá áíÜöëåîçò 
êéíçôÞñá

3. Óôïí êéíçôÞñá
4. Óôïí êáôáëýôç

ËÏÃÉÊÏ ÄÉÁÃÑÁÌÌÁ ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇÓ ÔÏÕ ÂÉÂËÉÏÕ

ÅÃÊÅ-
ÖÁ-
ËÏÓ

+

ÓÕÓÔÇÌÁ ÔÑÏÖÏÄÏÓÉÁÓ
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ÓÕÓÔÁÓÇ  ÔÇÓ  
ÁÔÌÏÓÖÁÉÑÁÓ ÔÇÓ  ÃÇÓ

Ç áôìüóöáéñá ôçò ãçò áðïôåëåßôáé êõ-
ñßùò áðü äýï áÝñéá: Ôï ïîõãüíï (Ï2), ðïõ
åßíáé ôï 21% ðåñßðïõ (êáô’ üãêï) ôçò áôìü-
óöáéñáò êáé ôï Üæùôï (Í2), ðïõ åßíáé ôï
78% ðåñßðïõ ôçò áôìüóöáéñáò. 

Ôï õðüëïéðï 1% åßíáé äéÜöïñá Üëëá áÝ-
ñéá, óõìðåñéëáìâáíïìÝíïõ ôïõ áñãïý (Ár),
ôï ïðïßï õðïëïãßæåôáé óôï 0.94% êáé ôïõ
äéïîåéäßïõ ôïõ Üíèñáêá CO2.

ÐáñáðÜíù áíáöÝñèçêå üôé ôï ïîõãüíï
åßíáé ôï 21% ðåñßðïõ ôçò áôìüóöáéñáò, ü-
ôáí áõôü ìåôñÜôáé óå áíáëïãßá êáô’ üãêï.
Áí ëÜâïõìå õðüøç ôçí áíáëïãßá êáôÜ âÜ-
ñïò, ôüôå áõôü åßíáé ôï 23% ðåñßðïõ ôçò á-
ôìüóöáéñáò. ÅðéðëÝïí, åêôüò ôïõ áñãïý
êáé ôïõ äéïîåéäßïõ ôïõ Üíèñáêá, õðÜñ÷ïõí
êáé Üëëá áÝñéá ðïõ ðáñÜãïíôáé áðü ôéò
äéÜöïñåò äáóôçñéüôçôåò ôïõ áíèñþðïõ, ü-
ðùò ôï ìïíïîåßäéï ôïõ Üíèñáêá (CO), ïé õ-
äñïãïíÜíèñáêåò (HC), ôá ïîåßäéá ôïõ áæþ-
ôïõ (ÍÏx), ôï äéïîåßäéï ôïõ èåßïõ (SO2),
êëð. 

ÁõôÜ ôá áíåðéèýìçôá áÝñéá ïíïìÜæïíôáé
"ñõðáíôÝò ôïõ áÝñá Þ ôçò áôìüóöáéñáò".
Åðéðñüóèåôá, åêôüò áðü ôá  áÝñéá ðïõ á-
íáöÝñèçêáí ðáñáðÜíù, ç áôìüóöáéñá ðå-
ñéÝ÷åé êáé óôåñåÜ õëéêÜ, üðùò óêüíç, óù-
ìáôßäéá Üíèñáêá, êëð. ×ìùò, óôï âéâëßï áõ-
ôü, è’ áíáöåñèïýìå ìüíï óôïõò ñõðáíôÝò
ðïõ âñßóêïíôáé óå áÝñéá êáôÜóôáóç.

Ç ñýðáíóç ôçò áôìüóöáéñáò äåí ðñïîå-
íåßôáé ìüíï áðü ô’ áõôïêßíçôá. ¢ëëåò
êýñéåò áéôßåò, åêôüò ôùí óôáèåñþí ðçãþí
üðùò åñãïóôÜóéá, âéïìç÷áíßåò, êåíôñéêÝò
èåñìÜíóåéò êáé áðïôåöñùôéêïß êëßâáíïé, åß-
íáé êáé ïé êéíçôÝò ðçãÝò üðùò áåñïðëÜíá,
ðëïßá êáé ôñÝíá.

Óôï âéâëßï áõôü èá åîåôáóôïýí ìüíï ïé
ñõðáíôÝò ôçò áôìüóöáéñáò ðïõ ðáñÜãï-
íôáé áðü ôá áõôïêßíçôá.

Ó÷. 2  ÄéÜöïñïé ñõðáíôÝò ôçò áôìüóöáéñáò.

Ç ÁÔÌÏÓÖÁÉÑÁ

Ó÷. 1   Óýóôáóç ôçò áôìüóöáéñáò ôçò ãçò.

Ar 
(Áñãü) 0.94%

CO2 (Äéïîåßäéï Üíèñáêá)
CO  (Ìïíïî.  Üíèñáêá)
HC  (ÕäñïãïíÜíèñáêåò)
NOx (Ïîåßäéá áæþôïõ)
SO2 (Äéïîåßäéï èåßïõ)
¢ëëá áÝñéá

Í2 (Áæùôï)
78%

Ï2 (Ïîõãüíï) 21%

Ñýðáíóç ôçò áôìüóöáéñáò
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 ÃÅÍÉÊÁ

Ôá êáýóéìá áðïôåëïýíôáé âáóéêÜ áðü
ôá óôïé÷åßá "¢íèñáêáò" êáé "Õäñïãüíï".
¼ôáí áõôÜ åíùèïýí ÷çìéêÜ ìå ôï Oîõãüíï
ôçò áôìüóöáéñáò, ðáñÜãïõí èåñìüôçôá.

Óôïé÷åßï åßíáé ôï óþìá ðïõ äåí ìðïñåß
íá äéáóðáóôåß óå Üëëá ìÝñç êáé áðïôåëåß-
ôáé áðü ìéêñüôáôá óùìáôßäéá, ãíùóôÜ ùò
"Üôïìá". 

Ôá Üôïìá åíüò óôïé÷åßïõ åßíáé ÷çìéêÜ ü-
ìïéá ìåôáîý ôïõò êáé åßíáé ôá ìéêñüôåñá
ôìÞìáôá ôïõ óôïé÷åßïõ ðïõ ìðïñïýí íá ðÜ-
ñïõí ìÝñïò óå ìéá ÷çìéêÞ áíôßäñáóç. 

Ìüñéï ïíïìÜæåôáé ôï ìéêñüôåñï ôìÞìá
åíüò óôïé÷åßïõ ðïõ åßíáé äõíáôü íá õðÜñ-
îåé áíåîÜñôçôá êáé íá äéáôçñåß üëåò ôéò é-
äéüôçôåò ôïõ áñ÷éêïý óþìáôïò.

Ìßá Ýíùóç ó÷çìáôßæåôáé áðü äýï Þ ðå-
ñéóóüôåñá óôïé÷åßá óå êáèïñéóìÝíåò áíá-
ëïãßåò. Ãéá ðáñÜäåéãìá ôï íåñü (H2O) áðï-
ôåëåßôáé áðü äýï Üôïìá õäñïãüíïõ (H) êáé
Ýíá Üôïìï ïîõãüíïõ (O).

¸íáò "õäñïãïíÜíèñáêáò" (HC) åßíáé ôï
ìüñéï ìéáò ÷çìéêÞò Ýíùóçò, áðïôåëïýìåíç
áðü Üôïìá õäñïãüíïõ (Ç) êáé Üíèñáêá (C),
åíùìÝíá óå äéÜöïñïõò óõíäõáóìïýò. Õ-
ðÜñ÷ïõí äéÜöïñïé ôýðïé õäñïãïíáíèñÜ-
êùí ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ùò êáýóéìá, áë-
ëÜ ï åõñýôåñá ÷ñçóéìïðïéïýìåíïò ôýðïò
óôá áõôïêßíçôá åßíáé ç âåíæßíç, ç ïðïßá åß-
íáé Ýíá ìßãìá äéáöüñùí ôýðùí õäñïãïíáí-
èñÜêùí. O åðéêñáôÝóôåñïò ôýðïò óôá ðå-
ñéóóüôåñá ìßãìáôá åßíáé ôï ïíïìáæüìåíï
"ïêôÜíéï" C8Ç18. Ç âåíæßíç ðáñÜãåôáé óôá
äéûëéóôÞñéá ìå ôçí êëáóìáôéêÞ áðüóôáîç
ôïõ áñãïý ðåôñåëáßïõ, óå èåñìïêñáóßåò á-
ðü 40°C ìÝ÷ñé 150°C. 

Ôï åéäéêü âÜñïò ôçò åßíáé 0.72 - 0.78. 
Ç ÷ñÞóç ôçò âåíæßíçò óôïõò âåíæéíïêé-

íçôÞñåò Ý÷åé óêïðü ôçí ðáñáãùãÞ èåñìé-
êïý Ýñãïõ ãéá ôçí ðåñéóôñïöÞ ôïõ óôñïöá-
ëïöüñïõ Üîïíá. 

Ç ðáñáãùãÞ Ýñãïõ äçìéïõñãåßôáé áðü
ôçí êáýóç ôçò âåíæßíçò ìÝóá óôïõò êõëßí-
äñïõò. Óå áõôïýò áíáðôýóóïíôáé õøçëÝò
ðéÝóåéò êáé èåñìïêñáóßåò áðü ôá áÝñéá ôçò
êáýóçò. 

Ôá áÝñéá áõôÜ ìåôáôïðßæïõí ôï Ýìâïëï
ðñïò ôá êÜôù ìå áðïôÝëåóìá ç ìåôáôüðéóç
áõôÞ, ìå ôç âïÞèåéá ôïõ äéùóôÞñá (ìðéÝ-
ëá), íá ìåôáöÝñåôáé óôï óôñïöáëïöüñï Ü-
îïíá. Áõôüò ìå ôç óåéñÜ ôïõ ìåôáôñÝðåé
ôçí ðáëéíäñïìéêÞ êßíçóç ôïõ åìâüëïõ óå
ðåñéóôñïöéêÞ.

×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ

Ôá êõñéüôåñá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ôçò âåíæß-
íçò åßíáé:

1. ÐÔÇÔÉÊÏÔÇÔÁ

Ðôçôéêüôçôá åßíáé Ýíá ìÝôñï óýãêñéóçò
ôçò ôá÷ýôçôáò ôçò åîÜôìéóçò åíüò êáõóß-
ìïõ êáé ôïõ áðáéôïýìåíïõ ðïóïý èåñìüôç-

Ó÷. 3  Ôá áÝñéá êáýóçò ìåôáôïðßæïõí ôï Ýìâï-
ëï ðñïò ôá  êÜôù ðáñÜãïíôáò Ýñãï

ÊÁÕÓÉÌÏ ÂÅÍÆÉÍÇ 
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Ôá áâëáâÞ áÝñéá ðïõ ðåñé-
ëáìâÜíïíôáé óôá êáõóáÝñéá åß-
íáé: 

á) ¢æùôï (Í2), 
â) Äéïîåßäéï ôïõ Üíèñáêá

(CO2), êáé  
ã) Õäñáôìïß (Ç2Ï). 

Ïé ôñåéò âáóéêüôåñïé ñõðáíôÝò, üðùò Ý-
÷åé Þäç ðñïáíáöåñèåß, åßíáé: 

á) Ìïíïîåßäéï ôïõ Üíèñáêá (CO), 
â) ¢êáõóôïé õäñïãïíÜíèñáêåò (HC)  
ã) Ïîåßäéá ôïõ Áæþôïõ (ÍÏx). 

¼ëïé áõôïß ìáæß áðïôåëïýí ôï åðéâëáâÝò
1% óôá êáõóáÝñéá.

ÑõðáíôÝò

Ó÷. 25  Ôï åðéâëáâÝò ðïóïóôü ñõðáíôþí  á-
íÝñ÷åôáé ìüëéò óôï 1%.

Ó÷. 26  Óýíèåóç êáõóáåñßùí

¢æùôï (Í2)
Äéïîåßäéï 
ôïõ Üíèñáêá (CO2)
Õäñáôìïß (Ç2Ï)

1%

Ôá ðáñáðÜíù áÝñéá ðïõ  îÝñ÷ïíôáé áðü
ôçí åîÜôìéóç åíüò óõìâáôéêïý áõôï-
êéíÞôïõ,  áðïôåëïýí  ôï 99% ôïõ  óõíüëïõ
ôùí åêðïìðþí êáé äåí åßíáé ñõðáíôÝò.
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Ó÷. 31) ðïõ åðçñåÜæåé ôçí ðåôáëïýäá ãêá-
æéïý, åßíáé ï çëåêôñïðíåõìáôéêüò ñõèìé-
óôÞò. Ï çëåêôñïðíåõìáôéêüò áõôüò ñõèìé-

óôÞò áðïôåëåßôáé áðü Ýíá äéÜöñáãìá êé Ý-
íá Ýìâïëï. Ôï Ýíá Üêñï ôïõ óôçñßæåôáé óôï
äéÜöñáãìá êáé ôï Üëëï ó’ Ýíá ìðñÜôóï,

Ó÷. 30  Ó÷çìáôéêü äéÜãñáììá ëåéôïõñãßáò
ôïõ çëåêôñïíéêÜ ñõèìéæüìåíïõ êáñìðõñá-
ôÝñ ECOTRONIC (PIERBURG)

1. Êáôáëýôçò
2. Çë. ìïíÜäá åëÝã÷ïõ
3. ËÞðôçò ëÜìäá
4. Âáëâßäá èåñìïêñáóßáò 
5. ÁéóèçôÞñáò èåñìïêñáóßáò
    åéóåñ÷üìåíïõ áÝñá
6. ÐñïèÝñìáíóç ðïëëáðëÞò 
    åéóáãùãÞò
7. Ößëôñï
8. ÊáñìðõñáôÝñ
9. Ðïôåíóéüìåôñï ðåôáëïýäáò
10.ÅíåñãïðïéçôÞò ðåôáëïýäáò
     ôóïê
11.Çëåêôñïðíåõìáôéêüò
     ñõèìéóôÞò áíïßãìáôïò 
     ðåôáëïýäáò ãêáæéïý

Ó÷. 31  Êýñéá åîùôåñéêÜ ìÝñç çëåêôñïíéêÜ ñõèìéæüìåíïõ êáñìðõñáôÝñ ECOTRONIC

9. Ðïôåíóéüìåôñï ðåôáëïýäáò ãêáæéïý
10.ÅíåñãïðïéçôÞò ðåôáëïýäáò ôóïê
11.ÑõèìéóôÞò ðåôáëïýäáò ãêáæéïý
12.Öïýóêá äéðëïý óþìáôïò
13.ËÞøç õðïðßåóçò ãéá ôçí 
    åíôïëÞ ðñïèÝñìáíóçò
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ðÜíù óôï êáñìðõñáôÝñ, ôï ïðïßï êéíåß ôçí
ðåôáëïýäá ôïõ ãêáæéïý. 

Ç üëç ìåôáêßíçóç ôïõ äéáöñÜãìáôïò
óôçñßæåôáé óå çëåêôñïìáãíçôéêÝò âáëâß-
äåò, óôéò ïðïßåò Ýñ÷ïíôáé áðü äýï óùëç-
íÜêéá áíôßóôïé÷á, áôìïóöáéñéêüò áÝñáò
êáé õðïðßåóç áðü ôçí ðïëëáðëÞ åéóá-
ãùãÞò (Þ áðü ôï êáñìðõñáôÝñ êÜôù áðü
ôçí ðåôáëïýäá ôïõ ãêáæéïý). Ïé äýï áõ-
ôÝò äéáöïñåôéêÝò ðéÝóåéò (áôìïóöáéñéêÞ
êáé õðïðßåóç) êáèïñßæïõí ôçí ðßåóç ëåé-
ôïõñãßáò, ç ïðïßá åöáñìüæåôáé óôï äéÜ-
öñáãìá. ¸íá óÞìá öåýãåé ãéá ôçí åßóïäï
ôïõ åãêåöÜëïõ, þóôå áõôüò íá ðëçñïöï-
ñåßôáé ôç èÝóç ôïõ äéáöñÜãìáôïò, åíþ
äýï Üëëá óÞìáôá öèÜíïõí áðü ôïí åãêÝ-
öáëï óôéò çëåêôñïìáãíçôéêÝò âáëâßäåò.

Ó÷. 32  ËïéðÜ ìÝñç ôïõ çëåêôñïíéêÜ ñõèìéæüìåíïõ 
êáñìðõñáôÝñ ECOTRONIC

14. Ìï÷ëüò ãêáæéïý ìå Ýêêåíôñï
15. ÐáñÜêáìøç ðñïèÝñìáíóçò
16. Ðáñï÷Þ êáõóßìïõ
17. Åîáåñéóìüò (áíáðíïÞ ðëùôÞñá)
18. Ðåôáëïýäá ôóïê
19. Âåëüíá äéüñèùóçò ôïõ áÝñá
20. ÆéãêëÝñ áÝñá
21. ÅëáôÞñéï
22. ÊáëÜìé
23. ÆéãêëÝñ ñåëáíôß
24. Ìï÷ëüò êßíçóçò ôçò âåëüíáò
25. Ìï÷ëüò áðïêïðÞò êáõóßìïõ
      (Ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôïõ êáôáëýôç)

Ó÷. 33  Ñýèìéóç ôçò ðåôáëïýäáò ôóïê êáé 
ãêáæéïý

ÑõèìéóôÞò
ñåëáíôß

Êáñìðõ-
ñáôÝñ

Ìï÷ëüò ðåôáë.
Ðåôáë. ãêáæéïý

Ðåôáëïýäá

ÑõèìéóôÞò ðåôáëïýäáò
ôóïê

ÑõèìéóôÞò
ðåôáë.
ãêáæéïý
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2. ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÁ ÓÕÓÔÇÌÁÔÁ 
ØÅÊÁÓÌÏÕ

Ôá óçìåñéíÜ óõóôÞìáôá øåêáóìïý åßíáé
äéáöïñïðïéçìÝíá êáôÜ ðïëý óå ó÷Ýóç ìå
ôá ðáëáéüôåñá óõóôÞìáôá, ðïõ Þôáí áíôé-
ãñáöÞ ôùí óõóôçìÜôùí Ýã÷õóçò ðåôñå-
ëáßïõ (Ýã÷õóç áðåõèåßáò ìÝóá óôïí êýëéí-
äñï). Aí êáé ôá ðñþôá çëåêôñïíéêÜ óõ-
óôÞìáôá ÷ñçóéìïðïéÞèçêáí êõñßùò ãéá í’
áõîÞóïõí ôçí éó÷ý ôïõ êéíçôÞñá, óÞìåñá
Ý÷åé äïèåß áðüëõôç ðñïôåñáéüôçôá óôçí
ðñïóôáóßá ôïõ ðåñéâÜëëïíôïò.

Ï øåêáóìüò Ý÷åé îåêéíÞóåé íá åöáñìü-
æåôáé óôéò áñ÷Ýò ôïõ áéþíá ìáò, áëëÜ ìü-
ëéò ôï 1951 Üñ÷éóå ç åõñåßá åöáñìïãÞ ôïõ
áðü ôçí BOSCH, ìå ìç÷áíéêü óõíå÷Þ øåêá-
óìü óôçí áñ÷Þ, åíþ ôï 1967 áíáðôý÷èçêå
áðü ôçí ßäéá åôáéñåßá ï çëåêôñïíéêüò øåêá-
óìüò ìå ôï D-Jetronic (ôï üíïìÜ ôïõ ôï ï-
öåßëåé óôç ãåñìáíéêÞ ëÝîç Druckfulger =
áéóèçôÞñáò Þ åíôïëÝáò ðßåóçò áÝñá). Ôï
óýóôçìá áõôü ðïõ óôÞñéæå ôçí ëåéôïõñãßá
ôïõ óôéò óôñïöÝò ôïõ êéíçôÞñá êáé ôçí ðßå-
óç (õðïðßåóç) ôçò ðïëëáðëÞò åéóáãùãÞò
Ý÷åé êáôáñãçèåß åäþ êáé áñêåôÜ ÷ñüíéá.

Ðáñ’ üëá áõôÜ ôï óýóôçìá Ý÷åé åðáíÝëèåé
óôçí áãïñÜ ìå íÝïõò çëåêôñïíéêïýò, áé-
óèçôÞñåò ðßåóçò, ðïëý ðéï ìéêñïýò êáé
öèçíïýò. Ôï ìÝëëïí ôùí áéóèçôÞñùí áõ-
ôþí öáßíåôáé í’ áðïêôÜ áêüìá ìåãáëýôåñï
åíäéáöÝñïí, áöïý Þäç ÷ñçóéìïðïéåßôáé êáé
áðü áñêåôÝò áõôïêéíçôïâéïìç÷áíßåò ôçò
Éáðùíßáò. Äýï ÷ñüíéá áñãüôåñá, ôï 1969
åìöáíßóôçêå ôï ðáóßãíùóôï L-Jetronic, ôï
ïðïßï áðïôÝëåóå ôç âÜóç ôùí çëåêôñïíé-
êþí óõóôçìÜôùí øåêáóìïý ìå ìåôñçôÞ
ñïÞò áÝñá. Ôï óýóôçìá áõôü êáé ôá õðï-
óõóôÞìáôÜ ôïõ èá åîåôáóôïýí ðáñáêÜôù. 

Ìå ôá ðëåïíåêôÞìáôá ðïõ ðáñïõóéÜ-
æïõí óÞìåñá ôá çëåêôñïíéêÜ óõóôÞìáôá
øåêáóìïý êáôáöÝñíïõí íá "õðçñåôïýí"
êïéíùíéêÝò ôÜóåéò (ìéêñüôåñåò åêðïìðÝò
êáõóáåñßùí), íá ðáñïõóéÜæïõí ôå÷íïëïãé-
êÜ åðéôåýãìáôá (ç çëåêôñïíéêÞ ùò åðé-
óôÞìç óôçí õðçñåóßá ôïõ áíèñþðïõ) êáé
öõóéêÜ íá éó÷õñïðïéïýíôáé óôç äéåèíÞ á-
ãïñÜ, åêôïðßæïíôáò ôá óõìâáôéêÜ óõóôÞìá-
ôá ôñïöïäïóßáò (êáñìðõñáôÝñ).

Ðáñáôçñþíôáò êáíåßò, äéáðéóôþíåé üôé
ôï êáñìðõñáôÝñ, óáí éäÝá ó÷åäßáóçò, äéá-
öÝñåé åíôåëþò áðü ôá óõóôÞìáôá øåêá-
óìïý. Ç áíÜìéîç (áÝñá-êáõóßìïõ) êáé ç å-

Ó÷. 34  ÔïìÞ óõóôÞìáôïò ðïëëáðëïý øåêáóìïý Bosch
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îáÝñùóç äåí ãßíåôáé üðùò óôï êáñìðõñá-
ôÝñ (óôï âåíôïýñé ìå ôï ðáñå÷üìåíï êáýóé-
ìï áðü ôïõò ìåôñçôéêïýò ìç÷áíéóìïýò êáé
ôá áêñïöýóéá), áëëÜ óôçí ðïëëáðëÞ åéóá-
ãùãÞò, åêåß áêñéâþò üðïõ øåêÜæåé ôï ìðåê
(ãéá ôïí ðïëëáðëü øåêáóìü), äçëáäÞ
ìðñïóôÜ áðü ôçí áíïéêôÞ Þ êëåéóôÞ âáëâß-
äá åéóáãùãÞò.

ÐëåïíåêôÞìáôá:

ÌåñéêÜ áðü ôá óçìáíôéêüôåñá ðëåïíå-
êôÞìáôá ôùí óõóôçìÜôùí øåêáóìïý åßíáé :

— Ïìïéüìïñöï ìßãìá áÝñá êáõóßìïõ óå êÜ-
èå êýëéíäñï

— ÁêñéâÞò ó÷Ýóç áÝñá-êáõóßìïõ óå êÜèå
ðåñéï÷Þ óôñïöþí ëåéôïõñãßáò ôïõ êé-
íçôÞñá 

— Óõíå÷åßò äéïñèþóåéò ôïõ ìßãìáôïò áÝñá-
êáõóßìïõ

— ÁðïêïðÞ ôïõ êáõóßìïõ ãéá ìåéùìÝíåò åê-
ðïìðÝò êáõóáåñßùí, óå äéÜöïñåò êáôá-
óôÜóåéò ôïõ êéíçôÞñá (ð÷. êáôÜ ôï öñåíÜ-
ñéóìá). 

— ÌåéùìÝíç åéäéêÞ êáôáíÜëùóç êáõóßìïõ,
ðïõ Ý÷åé óáí áðïôÝëåóìá ôçí ðñüóèåôç
ïéêïíïìßá êáõóßìïõ.

— Ìåãáëýôåñç áðüäïóç éó÷ýïò ôïõ êé-
íçôÞñá.

— Ìåãáëýôåñç ñïðÞ óôéò ÷áìçëÝò óôñïöÝò
ëåéôïõñãßáò ôïõ êéíçôÞñá.

— ’Aìåóç áðüêñéóç ôçò ðåôáëïýäáò ôïõ
ãêáæéïý, ëüãù ôçò ìéêñüôåñçò äéáäñïìÞò
ðïõ Ý÷åé íá äéáíýóåé ôï ìßãìá áÝñá-êáõ-
óßìïõ.

— ÂåëôéùìÝíç øõ÷ñÞ åêêßíçóç êáé ðñïèÝñ-
ìáíóç ôïõ êéíçôÞñá ìå ôï ìðåê øõ÷ñÞò
åêêßíçóçò.

— ×áìçëüôåñåò åêðïìðÝò êáõóáåñßùí.

ÌåéïíåêôÞìáôá:

Ôï óçìáíôéêüôåñï ßóùò ìåéïíÝêôçìá,
ðïõ áíôéðáñáôßèåôáé óå üëá ôá ðáñáðÜíù
ðëåïíåêôÞìáôá, åßíáé ôï õøçëüôåñï êü-
óôïò ôùí çëåêôñïíéêþí óõóôçìÜôùí øåêá-
óìïý, óå ó÷Ýóç ìå ôá óõìâáôéêÜ óõóôÞìá-
ôá. 

ÓÕÃÊÑÉÓÇ ÌÅÔÁÎÕ 
ÊÁÑÌÐÕÑÁÔÅÑ ÊÁÉ 

ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÏÕ ØÅÊÁÓÌÏÕ

Ãéá íá ãßíåé êáôáíïçôÞ ç áñ÷Þ ëåéôïõñ-
ãßáò ôùí óõóôçìÜôùí çëåêôñïíéêïý øåêá-
óìïý êáõóßìïõ (EFI), ãßíåôáé ðáñáêÜôù ìßá
óýãêñéóç ìå ôï óõìâáôéêü óýóôçìá ôñïöï-
äïóßáò ìå êáñìðõñáôÝñ.

á) ÊáñìðõñáôÝñ

Óôï êáñìðõñáôÝñ ôï êáýóéìï áíáññï-
öÜôáé áðü ôçí õðïðßåóç ðïõ åðéêñáôåß
óôçí ðïëëáðëÞ åéóáãùãÞò, óõìðáñáóýñå-
ôáé êáé áíáìéãíýåôáé áðü ôï ñåýìá ôïõ áÝ-
ñá åéóáãùãÞò. Óôçí ðåñßðôùóç üìùò áõôÞ
õðÜñ÷åé ðÜíôá ç ðéèáíüôçôá ðñïóêüëëç-

Ó÷. 35  Ôñïöïäïóßá êáõóßìïõ ìå êáñìðõñá-
ôÝñ

Ðåôáëïýäá ôóïê

Áêñïöýóéï

Ðåôáëïýäá
ãêáæéïý
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