
Разработано для жизни

Мы предлагаем

ВОЗМОЖНОСТИ

Модульные диагностические 
решения для быстрого ремонта
Диагностика ECU для коммерческого 
транспорта



Разработано для жизни

Технологии компании Bosch применяются практически во всех автомобилях на земном шаре.  
Люди и обеспечение их мобильности остаются  главными приоритетами компании Bosch.

Для достижения этой цели  мы используем наш новаторский и обширный опыт в научных 
разработках  в течение последних 125 лет.

Мы создали уникальное предложение, которое включает  запасные части, диагностическое 
оборудование и сервисные концепции:

 � Решения для эффективного ремонта транспортных средств

 � Диагностическое оборудование и программное обеспечение для СТО

 � Самый большой в мире ассортимент запчастей, в том числе и восстановленных

 � Широкая сеть дистрибьютеров,  которая позволяет быстро осуществлять доставку в
любую точку страны

 � Служба поддержки, которая оказывает технические консультации

 � Технические тренинги и продуктовые вебинары

 � Маркетинговая поддержка

Нами движет эффективность

ООО Роберт Бош
Россия, Московская область
г. Химки, Вашутинское шоссе, 24

ИП Роберт Бош ООО
Беларусь, г. Минск
ул. Тимирязева, 67

Узнайте больше на сайтах: 

Нами движет ваше вдохновение

www.boschaftermarket.com/ru/ru/ 
www.boschaftermarket.by 
www.boschaftermarket.kz



Подходящее диагностическое 
оборудование для каждой 
мастерской
Модульное диагностическое оборудование от Bosch для коммерческого 
транспорта и внедорожной техники позволяют мастерским быстро вернуть 
своих клиентов на дорогу. Благодаря простому в обновлении решению KTS Truck 
мастерские могут проводить работы по диагностике и техническому обслуживанию 
практически всех распространенных электронных систем. Программное обеспечение 
для диагностики ESI[tronic] 2.0 с секторами Truck и Off-highway (OHW) предоставляет 
все функциональные возможности и необходимую информацию.

ESI[tronic] 2.0
Секторы Truck (коммерческий транспорт), OHW 1 
(внедорожная техника 1), OHW 2 (внедорожная техника 2)

Комплексное диагностическое программное обеспечение для 
коммерческого транспорта, трейлеров и автобусов, а также 
сельскохозяйственной техники, строительной техники и двигателей.
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KTS Truck 

Диагностический сканер от Bosch для 
диагностики коммерческого транспорта
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С помощью решения Bosch KTS Truck, 
программного обеспечения ESI[tronic] 2.0  
и переходников под конкретное 
транспортное средство СТО могут провести 
диагностику любого типа коммерческого 
транспорта.

KTS Truck 

Комплексное решение для диагностики 
грузовых транспортных средств, 
состоящее из KTS Truck и ESI[tronic] 2.0



Информация о транспортном средстве: 
Программное обеспечение включает в себя 
важную базовую информацию о коммерческом 
транспорте, например, серию модели, 
мощность, обозначение двигателя и осевую 
конфигурацию, а значит, является основой для 
глубокой диагностики

Диагностика: Программное обеспечение 
считывает диагностические коды 
неисправностей, предоставляя вариант их 
устранения, а также показывает фактические 
значения, запускает приводные механизмы, 
сбрасывает интервалы обслуживания и 
выполняет функцию  обучения компонентов

Схемы: Понятные руководства пользователя 
с динамическим описанием компонентов 
позволяют быстро и просто использовать 
систему

Техническое обслуживание: В любое 
время доступны графики техобслуживания 
с интервалами в полгода или год с 
дополнительными точками контроля

Технические данные: Подробная информация 
о компонентах с эталонными значениями, 
выходные напряжения, кривые характеристик и 
многое другое помогают при поиске и устранении 
неисправностей

Каталог запчастей: Доступ к полному 
каталогу запчастей Bosch и ZF Services, включая 
сервисную информацию и инструкции по 
установке для брендов Sachs,  
Lemförder, Boge и ZF Parts

 Краткий обзор:
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Номер для заказа
1 987 P12 401 (лицензия 1 год, вкл. обновления) 
1 987 P12 402 (лицензия 3 года, вкл. обновления) 
1 987 P12 412 (безлимитная лицензия, обновления 
не включены)

ESI[tronic] 2.0 
Truck:

Сектор Truck (коммерческий транспорт) программного 
обеспечения ESI[tronic] 2.0 от Bosch помогает мастерским в 
надежной диагностике, полном техническом обслуживании 
и эффективном ремонте всего легкого и тяжелого 
коммерческого транспорта, трейлеров и автобусов в Европе, 
Азии, Северной и Южной Америке. Помимо диагностики ECU 
программное обеспечение также содержит техническую 
информацию, такую как электросхемы, инструкции по 
обслуживанию и ремонту, а также системную информацию для 
широкого ряда транспортных средств. 

ESI[tronic] 2.0 Truck
Быстрая и простая системная диагностика легкого и тяжелого 
коммерческого транспорта



ESI[tronic] 2.0 
Off-Highway:

Секторы Off-Highway 1 и 2 (внедорожная техника) 
диагностического программного обеспечения 
ESI[tronic] 2.0 от Bosch предоставляют мастерским 
информацию по диагностике, техническому 
обслуживанию и ремонту транспортных средств, 
используемых в сельском хозяйстве, а также 
строительной техники и двигателей. Лицензии для 
ESI[tronic] 2.0 OHW 1 и OHW 2 можно использовать 
как вместе с лицензией ESI[tronic] 2.0 Truck, так и 
отдельно.

Мощная база: Диагностическое программное 
обеспечение основано на понятном для 
пользователей интерфейсе ПО ESI[tronic] 2.0 
Truck для коммерческого транспорта. 
Эта система усовершенствована лицензиями 
ESI[tronic] 2.0 OHW 1 и OHW 2, которые добавляют 
информацию по сельскохозяйственной 
технике, строительной технике и двигателям. В 
диагностическом программном обеспечении 
ESI[tronic] 2.0 Off-Highway доступна информация 
о транспортном средстве, диагностика, схемы, 
техническое обслуживание и технические 
данные, а также есть доступ к каталогу запчастей.

Дополнительная информация: Для двигателей 
секторы OHW 1 и OHW 2 обеспечивают 
функции настройки и параметризации, а также 
диагностики гидравлических систем. Кроме того, 
диагностическое программное обеспечение 
содержит подробные технические данные по 
установке и снятию компонентов.

Совместимость: ESI[tronic] 2.0 OHW работает 
только с модулями KTS Truck второго поколения 
и выше (с апреля 2013 года). Его можно 
использовать с Bosch DCU 220 или любым другим 
обычным ноутбуком или ПК.

Гибкость: ESI[tronic] 2.0 OHW поставляется в двух 
вариантах. При необходимости лицензии можно 
получить как отдельно, так и вместе.

Краткий обзор:
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Номер для заказа

ESI[tronic] 2.0 
Сельскохозяйственная техника (OHW 1)
1 987 P12 261
(лицензия 1 год, вкл. обновления)
ESI[tronic] 2.0
Строительная техника и двигатели (OHW 2) 
1 987 P12 279
(лицензия 1 год, вкл. обновления)
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450450
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ESI[tronic] 2.0 с секторами 
Truck и Off-Highway охватывает 
примерно 450 брендов.

450450
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KTS Truck –  
решение для каждой 
мастерской:

KTS Truck представляет собой модульное диагностическое 
устройство для диагностики коммерческих транспортных 
средств. Устройство, подключаемое к DCU 220 или любому 
другому обычному компьютеру через USB или Bluetooth, 
вместе с программным обеспечением ESI[tronic] 2.0 сектором 
Truck упрощает комплексную диагностику, поиск и устранение 
неисправностей, а также позволяет проводить регулярное 
техническое обслуживание и сервисные работы в мастерских.

KTS Truck

� Модуль KTS Truck для легкого и тяжелого коммерческого транспорта, 
трейлеров, автобусов, а также сельскохозяйственной, 
строительной техники и двигателей

� Простое соединение через мультиплексор и определение адаптера:
K- и L-Line, переключение SAE и CAN

� Встроенный модуль дальнего действия Bluetooth для обеспечения 
высокой мобильности в мастерской

� Переходник Bluetooth USB для подключения к Bosch DCU 220 или 
любому другому компьютеру

� Прочный корпус для использования в мастерской

Номер для заказа
0 684 400 512
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Easy Connect ‒  
переходники для подключения к разным 
видам коммерческого транспорта

Концепция «Easy Connect» (Простое подключение) значительно упрощает 
подключение диагностического модуля KTS Truck к транспортному средству. KTS 
Truck можно подключить напрямую к разъему OBD с помощью «Easy Connect». 
Благодаря линейке переходников для разных транспортных средств устройство 
так же просто можно подключить к автомобилям и без разъема OBD. Переходники 
дорабатываются в соответствии с автомобилями, на которые распространяется 
диагностическое программное обеспечение. Благодаря модульной концепции 
«Easy Connect» мастерские смогут идти в ногу со временем.

Кейс с переходниками для разных транспортных средств 
для простого и быстрого  подключения. 

Номер для заказа

Кейс с набором кабелей для грузовиков 
1 687 001 944
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диагностических кодов 
неисправностей включено в 
диагностическое программное 
обеспечение ESI[tronic] 2.0 Truck

Более

500 000

70 000
электронных систем KTS Truck и 
ESI[tronic] 2.0 Truck упрощают 
техническое обслуживание и 
ремонт

Для более чем

схем имеется в ESI[tronic] 2.0 Truck

Более

40 0

Более

переходников для разных 
транспортных средств 
примерно 450 брендов 
доступно для KTS Truck

90




