
Обновления для KTS 200 теперь 
он-лайн: 
Обновления программного обеспечения для KTS 200 
теперь могут быть загружены сервером Бош. Вручную 
или автоматически.

Вручную
Наличие проверяется при каждом обновлении

Automatic
“Automatic software download”  в разделе
 ESI[tronic] Startcenter, активация: „Settings>> 
User settings>> Software download“

Вот как это работает:

KTS 200:
Обновления через Интернет

ESI[tronic] C: Обновление 
системной диагностики
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Новости ESI[tronic] 2009/3

 Новое - ESI[tronic]
	– Новые функции и бренды в перечне систем  
	– Основные моменты системной диагностики
	– 25 лет семейству программных продуктов SIS!

 Новости KTS
	– Обновления через Интернет
	– Евро 5

OEM – данные производителей оригинального оборудования: 
ESI[tronic] с данными некоторых производителей автомобилей!



Новые возможности для частных 
сервисов:
Норма Евро 5 регулирует разрешения по типам 
легковых автомобилей и малотоннажных 
коммерческих автомобилей, а также доступ к 
информации по ремонту автомобилей.
Производители автомобилей обязаны делать 
возможной перепрограммирование контроллеров 
для соответствия новым стандартам. Стандарт Евро 
5 вступает в силу в сентябре 2009, период перехода 
- 6 месяцев.

Приборы серии KTS и стандарт Евро 5
Только те приборы диагностики, которые уже 
совместимы с Евро 5 могут быть использованы для 
перепрограммирования электронных систем 
управления.
Бош предлагает несколько моделей: KTS 515, 
модули KTS 530/540/570, новый KTS 340 и топ-
модель KTS 670. Производители автомобилей 
повысили цены на загрузку информации и 
перепрограммирование.

Семейство программных продуктов SIS: 
25-летний юбилей и новая инструкция

KTS:
Евро 5

Система поиска ошибок для 
успешного ремонта
Система поиска ошибок SIS доказывает свою 
эффективность уже 25 лет, славится глубиной 
диагностики, инструкции по ремонту для конкретных 
автомобилей и слаженная работа с SD и системой 
устранения неполадок – еще более 
специализирована, чем раньше:

Новая сервисная информация по диагностике и CAN 
шинам Новая инструкция описывает важные с точки 
зрения диагностики контроллеры связанные через 
различные специфические шины данных!

Содержание инструкции: 
Быстрое устранение неполадок с помощью описания  
диагностических/CAN шин, диаграммы электрических 
соединений и позиции для установки 
соответствующего блока управления!

Уже для Ауди A3, A6, Гольф V, Плюс, 
Туран, Пассат 3C, Шкода Октавиа, 
Сеат Альтеа и Мерседес E-класса.

Новые функции и бренды 
в перечне систем!

Новый обзор систем для Пежо
и Ситроен:
Эта программа диагностики позволяет  быстрее 
сделать обзор всех контроллеров и статуса ошибок в 
автомобилях, поддерживающих диагностику CAN 
шины. Контроллеры, которые работают через K-Line 
в этом обзоре не содержатся. 

Дополнительные функции: 
– Выберете функцию “STOP“ при поиске а/м 
 концерна PSA
– Удалите все появившиеся ошибки контроллеров

Встроено в KTS новой версии 
2009/3 для Пежо и Ситроен!

Перепрограммирование: Прямая загрузка программного обеспечения с сервера 
производителя автомобиля с помощью KTS в электронное устройство контроля

Дополнения: новые функции для настройки системы 
управления двигателем на автомобилях Фольксфаген. 
Новый системный обзор Holden


