Диагностический тестер BOSCH KTS 570/540/530
Безопасный, удобный и быстрый
Производительность, эргономичность и удобство использования новой серии системных
сканеров KTS 5ХХ значительно улучшены, особенно с точки зрения диагностики
автомобилей со сложными электронными системами управления
Самый простой способ провести диагностику сложной электроники
 Современный на долгие годы благодаря OBDкоммутатору
 Работает под управлением программного пакета
ESI[tronic]
 Простое и удобное подключение к автомобилю
 Надежная связь при помощи коммутатора и
адаптеров:
линии K и L, SAE и CAN могут быть подключены к любым
контактам разъема OBD
 Технически совершенный кабель-адаптер позволит
многие годы работать с новейшими моделями
автомобилей:
- надежное управление мультиплексором
- автоматический поиск блоков управления
 Коммутатор OBD, встроенный в сканер, легко
заменяется в будущем на новый
 Быстрый и несложный монтаж и демонтаж модуля
с помощью крепежного кронштейна (опция)
 Визуальная и акустическая индикация состояния
беспроводного подключения
 Режим моделирования может быть настроен индивидуально через DDC
 Измерение сопротивления с расширенным диапазоном
 Тестер проверки цепи на обрыв
 Тестер диодов
 Измерение напряжения с дополнительными функциональными возможностями
 Измерение тока с помощью дополнительных приспособлений – токовых клещей FSA
 Возможность использования как для легкового так и для грузового транспорта
благодаря универсальному OBD коммутатору, совместимому с электрическими
системами как 14 В так и 28 В.

Беспроводные модели KTS 570/540
Мобильность благодаря технологии Bluetooth
 Bluetooth Класса 1 с дальностью действия до 100м
 USB-адаптер Bluetooth от Bosch, входящий в комплект
поставки, облегчает установку и гарантирует надежность
связи
 Запуск и контроль соединения программой DDC
(Конфигуратор Диагностического Устройства)
 Автоматический поиск модуля KTS
 Аппаратный тест беспроводного соединения
 Программа для проверки беспроводного соединения

Оборудование

Измерение

Измерение тока

Габариты
Операционные
системы

KTS 570: двухканальный мультиметр и
двухканальный осциллограф
KTS 540, 530: одноканальный мультиметр
Измерение Погрешность – 1% от измеренного
значения сопротивления Программная функция
заземления
Диапазон измерения от 100 Ом до 1 Мом
Измеряется напряжение постоянного напряжения
и переменного тока; диапазон измерения от +/200 мВ до +/- 200 В (разрешение от 0.1 мВ до 100
мВ)
Ток измеряется с помощью дополнительного
внешнего преобразователя (цанга, шунт) Можно
использовать токовую цангу FSA
170 х 35 х 120 мм (Ш х В х Д)
Windows XP SP 2
Windows Vista Home Premium / Business
Windows 7

Номера для заказа
KTS 570
KTS 540

0 684 400 570
0 684 400 540

KTS 530
KTS 530: Большие возможности младшего
прибора серии
Основные возможности KTS 530 такие же, как
и KTS 540, единственное отличие - отсутствие
беспроводной связи с компьютером. Упрощение
было сделано для сервисных центров, не
нуждающихся в функции беспроводной связи.
Номер для заказа
KTS 530

0 684 400 530

KTS 570/540/530

Простое подключение и управление автомобилем
Инициализация тестера KTS из программного пакета ESI[tronic] выполняется очень
быстро и просто.
Подключение к ПК/ноутбуку
 Беспроводная (радио) связь с KTS 570/540
 USB подключение с KTS 530, KTS 540, KTS 570
Подключение к диагностическому разъему
осуществляется диагностическим кабелем OBD (напрямую или с помощью кабелей
"Easy Connect" или адаптера UNI 4 и имеющихся разъемов)
Подключение мультиметра и осциллографа осуществляется с помощью
измерительного кабеля

KTS 2001 KTS 3401 KTS 6701 KTS 5301 KTS 5401 KTS 5701

