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PRO PRO
Электрика

PRO
Механика

MASTER

Диагностика электронных систем (SD)
Диагностика, сброс и проведение адаптаций, сервисные функции, 
сброс интервалов и др. ADAS. Более 150 марок.

✓ ✓ ✓ ✓
Руководство по поиску и устранению 
неисправностей (SIS)
Инструкции, иллюстрации, схемы. 16 000 руководств.

✓ ✓ ✓ ✓
Ведомая диагностика (SIS)
Поиск неисправностей по кодам ошибок,  симптомам (жалобе 
клиента).

✓ ✓ ✓ ✓
Известные неисправности и их решения 
(EBR+TSB)
Информация по известным в практике неисправностям для 
конкретного автомобиля. Технико-сервисные бюллетени.
Более 1 млн. проверенных решений.

✓ ✓ ✓ ✓

Техобслуживание (М)
Регламенты ТО, электронный чек-лист, иллюстрации, технические 
данные от автопроизводителей (углы установки колёс, моменты 
затяжек, давление в шинах и многое другое).

✓ ✓
Электрические схемы (P)
Интерактивные электросхемы с возможностью поиска компонентов. 
Более 30 000 электросхем.

✓ ✓
Каталог запчастей и агрегатов Bosch (A)
Подбор, описание, сопоставление. ✓ ✓ ✓ ✓
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01 02
Всегда актуальная
информация
Не занимает место на жестком диске и не нуждается в 
обновлениях

Улучшенный интерфейс
Новый дизайн, качество иллюстраций, компонентов, схем

03 04
Новая система поиска
Быстрый поиск информации по ключевым словам и кодам 
ошибок

Контекстное меню
Переход к нужной информации по одному щелчку мыши
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Справочники – отображение информации
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Поисковая система
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Поисковая система

К диагностике можно подходить с трёх сторон:

1) По симптомам («Диалоговый поиск неисправностей») 

2) По компоненту («Проверка системы»)

3) По кодам ошибок («Таблица кодов неисправностей»)

3

2

1
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Электросхемы
Поле электросхемы. 

Возможно перемещение 
изображения, 

приближение, удаление, 
развёртывание на весь 

экран

Перечень компонентов,
представленных на схеме. 
При нажатии на название 

соответствующий 
компонент подсвечивается 

на схеме

Поле для поиска 
компонента по названию 

или номеру
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Контекстное меню – переход к нужной информации в 2 клика!

1

1 – кнопка для вывода меню на экран

Пункты меню:
Расположение – сведения о расположении компонента 
(например, изображение моторного отсека 
Wiring Diagram – электросхемы систем, включающих данный 
компонент
Процесс проверки – последовательности проверки компонента 
для оценки его состояния. Могут быть как электрические, так и 
механические или визуальные проверки.
Расположение клемм – описание расположения клемм в 
разъёме блока управления системы. В некоторых случаях 
целесообразно снимать сигнал с проводов компонента, идущих к 
блоку управления. 
Общая схема поиска неисправностей – процедуры поиска 
неисправностей по симптомам в тех системах, где задействован 
данный компонент
Описание фактических значений – дополнительные 
параметры, которые необходимо оценить в ходе проверки 
компонента
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Решения Bosch для автосервиса
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KTS 560, 590
3 устройства в 1!

• Надежность и долговечность. Защита 
от влаги и пыли в соответствии с 
классом IP53 

• Производство – Германия

• Гарантия – 2 года

• Работают под управлением ПО ESI[tronic] 2.0 (вкл. функции ведомой диагностики)

• Поддержка нынешних и перспективных диагностических интерфейсов (в т. ч., CAN FD,
Ethernet (DoIP), Security Gateway (FCA), Seed&Key (Mercedes, VW) и др.)

• Встроенные измерительные модули для облегчения диагностики и ремонта 
автомобилей:

• мультиметр (KTS 560)
• 2-канальный осциллограф (KTS 590)

• Интерфейс Passthru (J-2534) для работы с дилерским ПО (диагностика, 
перепрограммирование ЭБУ)



ВЫБИРАЙТЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ И 
ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
BOSCH!


