Пресс-релиз

Новая функция KTS 250 – определение реального
пробега автомобиля.
Новая функция диагностического комплекса KTS 250
позволяет выявлять манипуляции с одометром.


Получение информации о реальном пробеге ТС.



Широкие возможности применения KTS 250 для получения экспертных
заключений, оценки лизинговой и подержанной техники, а также
мобильной диагностики.



Интуитивное использование благодаря новому интерфейсу на базе ОС
Android.

Далеко не всегда удается с легкостью определить реальный пробег
подержанного транспортного средства во время его осмотра. В
большинстве автомобилей показания одометра можно изменить, не
прибегая к сложным техническим операциям. При этом оценочное
количество автомобилей со скрученным пробегом очень высоко. Например,
по данным автомобильного клуба Германии ADAC и немецкой полиции,
каждый третий подержанный автомобиль в этой стране продаётся с
заниженными показателями на одометре.
Новая функция компактного диагностического комплекса Bosch KTS 250
позволяет автомобильным экспертам получать данные о реальном пробеге,
которые хранятся в различных электронных блоках автомобиля. Сравнивая
эти данные с показаниями одометра, они могут легко определить,
проводились ли с одометром манипуляции. Этот фактор может
существенным образом повлиять на реальную стоимость техники, что
одинаково важно как для оценки лизинговых автомобилей, так и при покупке
подержанных машин у частных лиц. Одновременно параметр реального
пробега важен и для страховых фирм, рассчитывающих выплаты или
стоимость ремонта после ДТП.
Данные о реальном пробеге хранятся в блоках управления различных
систем автомобиля
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Современные транспортные средства оснащаются все большим
количеством различных блоков управления. Во многих случаях пробег
автомобиля сохраняется не только в одометре приборной панели, но также
и в блоках управления различных систем. Например, такая информация
содержится даже в электроприводе сидений и парктронике.
Как-только диагностический комплекс Bosch KTS 250 подсоединяется к
автомобилю через разъем OBD, он мгновенно позволяет считать реальный
пробег, а также получить записи о возникавших ранее ошибках. Новая
функция определения пробега создаёт список данных с цифрами пробега,
хранящимися в различных системах автомобиля. После сбора эти данные
можно сразу отправить по беспроводной связи не только в сервисную
мастерскую, но и вообще куда угодно, просто прикрепив их в качестве
вложения к электронному письму.
Расширенная диагностика ЭБУ с помощью программного обеспечения
ESI[tronic]
Bosch разработал диагностический комплекс KTS 250 специально для
применения в мобильной диагностике. Его интуитивный интерфейс,
базирующийся на операционной системе Android, отличается особой
дружелюбностью по отношению к пользователям. С помощью
программного обеспечения Bosch ESI[tronic], загруженного в память KTS
250, можно проводить диагностику практически любого транспортного
средства. После идентификации автомобиля по VIN-коду, пользователь
получает информацию со всех блоков управления, установленных в
автомобиле. Диагностический комплекс оснащен встроенной литий-ионной
батареей, поддерживающей автономную работу в условиях мобильной
диагностики. Во время рабочего процесса KTS 250 также подзаряжается от
бортовой сети автомобиля, к которому он подключен через OBD-разъем.
Добавляя к функциям KTS 250 возможность определения реального
пробега, Bosch расширяет область применения своего диагностического
комплекса. Теперь KTS 250 будет одновременно полезен как для
представителей страховых компаний, занимающихся расчетами выплат
после ДТП, так и для автоподборщиков, определяющих состояние и
реальную стоимость подержанных автомобилей.
Контакт для прессы:
Дмитрий Осипов
E-Mail: do@ars.by
Группа компаний Bosch является ведущим мировым поставщиком технологий и услуг.
В компании работает около 400 000 сотрудников по всему миру (данные на 31 декабря
2019 г.). В 2019 году оборот компании составил 77,7 млрд евро. Деятельность
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Группы компаний Bosch ведется по четырем бизнес-направлениям: Решения для
мобильности, Промышленные технологии, Потребительские товары,
Строительные технологии и Энергетика. Являясь лидером в области Интернета
вещей, Bosch предлагает инновационные решения для умного дома, умного города,
автомобилей с Интернет-подключением и промышленности 4.0. Компания
использует свой опыт и знания в сфере сенсорных технологий, программного
обеспечения и услуг, а также собственный облачный сервис, чтобы стать для
клиентов единым поставщиком сетевых и многопрофильных решений.
Стратегической целью Группы компаний Bosch является создание инновационных
продуктов и услуг в сфере Интернета вещей для улучшения уровня жизни по всему
миру. Компания Bosch повышает качество жизни благодаря разработке передовых
технологий с широким спектром возможностей и вдохновляющих решений,
«разработанных для жизни». В Группу компаний Bosch входят Robert Bosch GmbH и
более 440 дочерних предприятий и региональных компаний в 60 странах. Вместе с
партнерами в сфере продаж и обслуживания, инженерами, производственными
площадками, а также разветвленной сетью продаж компания Bosch представлена
почти в каждой стране мира. Инновационная сила компании является основой ее
процветания в будущем. В 126 филиалах компании Bosch по всему миру работают
около 72 600 сотрудников, занимающихся научными исследованиями и разработками.
Компания была основана в Штутгарте в 1886 г. Робертом Бошем (1861–1942) как
«Мастерская точной механики и электротехники». Особая структура
собственности Robert Bosch GmbH гарантирует Группе компаний Bosch
предпринимательскую свободу, что позволяет осуществлять долгосрочное
планирование и использовать значительную долю средств для инвестирования,
обеспечивая ей надежное будущее. Девяносто два процента акционерного капитала
Robert Bosch GmbH принадлежит благотворительному фонду Robert Bosch Stiftung
GmbH. Контрольным пакетом голосующих акций владеет Robert Bosch
Industrietreuhand KG и выполняет функции собственника на основании
доверительного управления. Остальная часть акций принадлежит семье Бош и
Robert Bosch GmbH.
Дополнительную информацию можно получить на сайтах: www.bosch.ru,
www.iot.bosch.com, www.bosch-press.com, www.instagram.com/boschaa.ru,
www.facebook.com/BoschAA.RU, vk.com/boschaa_ru
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