
Ваш авторизованный партнер по ремонту дизельных компонентов Bosch Подтверждение качества авторизованного ремонта дизельных компонентов Bosch

Bosch QualityScan
Загрузите приложение или зайдите на наш сайт

Система контроля 
качества Bosch 
QualityScan  
Подтверждение качества 
авторизованного ремонта 
дизельных компонентов
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QualityScan — это Ваша гарантия выполнения 
нами следующих обязательств:

 Использовать только сертифицированное 
испытательное оборудование и одобренные 
Bosch технологии проверки и ремонта

 Использовать заводские тест-планы  
и оригинальные запасные части Bosch

 Предоставлять гарантии на выполненные работы
 Доверять ремонт сотрудникам, прошедшим 

комплексное обучение в Bosch

Обратитесь к нам
Мы будем рады ответить на любые Ваши 

вопросы по системе Bosch QualityScan  

и авторизованному ремонту дизельных 

компонентов Bosch

Ваш специалист по дизельным системам Bosch:

Адрес сайта Bosch QualityScan:
http://qualityscan.bosch-automotive.com

Загрузите бесплатное мобильное приложение Bosch 
QualityScan на store.apple.com/de для iOS 
или play.google.com для Android.

1. Загрузите и установите приложение

2. Отсканируйте штрих-код на компоненте

3. На экране появятся сведения о ремонте

Бесплатное 
мобильное 

приложение



Надёжность ремонта, на которую можно положиться

Ввод кода ремонта на сайте Bosch QualityScan — это еще один способ быстро 
и легко получить доступ к информации об изделии

Дизельный специалист сканирует код маркировки компонента 
и осуществляет его привязку к результатам испытания 

Необходимая информация о ваших ремонтных заказах 

Просто отсканируйте код маркировки при помощи мобильного 
приложения QualityScan и получите необходимые данные об 
отремонтированном компоненте

 Структурированное и понятное представление 
данных о компоненте, таких как код и дата 
ремонта, код IMA и контактные данные Бош 
Дизель Центра или Бош Дизель Сервиса, 
производившего ремонт

 Вы и ваши клиенты могут быть уверены в том, 
что качество выполненного ремонта полностью 
соответствует требованиям Bosch

Краткий обзор преимуществ
QualityScan позволяет вам легко и просто получить 
от компании Bosch подтверждение качества ремонта 
инжекторов и ТНВД CR. В системе Quality Scan могут 
быть зарегистрированы только те отремонтированные 
компоненты, которые прошли тщательную проверку. 
Чтобы воспользоваться всеми преимуществами 
нашего сервиса, загрузите и установите бесплатное 
мобильное приложение QualityScan, в Apple Store 
или Google Play. После этого отсканируйте матричный 
код на маркировочном элементе и получите доступ к 
необходимой информации о ремонте компонента. 
Доступ к этим сведениям также может быть получен 
путем ввода кода ремонта на сайте QualityScan.

Качество — наша главная задача. Именно поэтому 
инжекторы и ТНВД систем Bosch Common Rail, 
отремонтированные в авторизованном Бош Дизель 
Центре или Бош Дизель Сервисе имеют особую 
маркировку. На инжекторах и ТНВД систем 
Common Rail размещаются специальные наклейки
с матричным кодом или вставки в случае 
с инжекторами для коммерческого транспорта. 
Высокое качество ремонта в Бош Дизель Центрах 
и Сервисах достигается за счёт использования: 

 Сертифицированного испытательного оборудования
 Уникальных технологий ремонта и проведения 

испытаний
 Заводских тест-планов и оригинальных запасных 

частей Bosch

Bosch QualityScan
Доступная информация, подтверждающая 

высокое качество ремонта

Убедитесь сами
Отсканируйте код маркировки на дизельном 

компоненте с помощью мобильного приложения 

QualityScan или зайдите на сайт QualityScan


