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1. Важная информация

Перед подсоединением, запуском и
использованием тестовых агрегатов,
всегда предварительно внимательно
читайте Инструкции по эксплуатации
тестера, чтобы исключить любую не-
определённость и связанные с ней

риски при непосредственной работе. Все действия и
работы, а также подсоединение щупов в непосредст-
венной близости от двигателя и к системе зажигания
должны производиться только при остановленном
двигателе и выключенном контуре зажигания.

1.1 Соглашение
Использование Вами продукта означает, что Вы при-
нимаете следующие условия:

Авторское право

Программное обеспечение и данные являются собст-
венностью Robert Bosch GmbH или его поставщиков и
защищены от несанкционированного копирования
законами,  авторскими правами, международными
соглашениями и другими национальными юридиче-
скими положениями. Копирование и продажа данных и
программного обеспечения запрещена и наказуема по
закону; в случае нарушений Robert Bosch GmbH со-
храняет право юридического преследования и отстаи-
вания требований на возмещение убытков.

Ответственность

Насколько возможно, все данные в данном программ-
ном обеспечении основаны на информации от по-
ставщика и импортёров. Robert Bosch GmbH не гаран-
тирует правильности и полноты программного обеспе-
чения и данных, мы не берём на себя ответственности
за возмещение убытков, причинённых ошибками в
программном обеспечении и данных. В любом случае
ответственность Robert Bosch GmbH ограничивается
суммой, которую клиент уплатил за этот продукт. Это
освобождение от ответственности не применяется к
ущербу, причинённому намеренно или вследствие
крайней небрежности со стороны Robert Bosch GmbH.

Гарантия

Любое использование оборудования и/или программ-
ного обеспечения, не утверждённого Bosch, является
модификацией наших продуктов и, следовательно,
исключает любую ответственность и возмещение
ущерба, также если оборудование было впоследствии
удалено, или программное обеспечение стёрто.

Наши продукты не должны быть модифицированы
никаким способом. Более того, наши продукты могут
использоваться только с оригинальными аксессуара-
ми/запасными частями. Нарушение вышеуказанных
требований делает любые гарантийные претензии
недействительными.

Данный тестер Bosch может использоваться только с
операционными системами, одобренными Bosch. Ис-
пользование тестера Bosch с другими операционными
системами делает недействительными наши гаран-
тийные обязательства, в соответствии с нашими усло-
виями поставки. В дополнение, мы не принимает на
себя ответственности за прямые и косвенные убытки,
произошедшие в результате использования не одоб-
ренной операционной системы.

1.2 Группа пользователей
Этот продукт может использоваться только в автомо-
бильной отрасли квалифицированным персоналом,
который был обучен работе с ним, например, автомо-
бильными механиками, электриками, мастерами, тех-
никами и инженерами.

1.3 Обязанности работодателя
Работодатель обязан обеспечить выполнение всех
мер, направленных на предотвращение несчастных
случаев, профессиональных заболеваний, рисков для
здоровья, связанных с трудом и обеспечение пригод-
ности рабочих мест для работы людей. Электротехни-
ка в Германии регулируется требованиями документа
по предотвращению несчастных случаев профессио-
нальной ассоциации "Электрические установки и обо-
рудование в соответствии с BGV A2" (ранее VBG 4). В
остальных странах необходимо выполнять соответст-
вующие законодательные акты и требования.

Основные правила

Работодатель обязан обеспечить, чтобы всё электро-
оборудование монтировалось, модифицировалось и
обслуживалось только квалифицированными электри-
ками или под руководством квалифицированного элек-
трика в соответствии с правилами электротехники.
Далее, работодатель обязан обеспечить, чтобы всё
электрооборудование и рабочие материалы использо-
вались в соответствии с правилами электротехники.

В случае обнаружения дефектов в электрооборудова-
нии, то есть несоответствия его правилам электротех-
ники, работодатель обязан обеспечить немедленное
устранение дефектов и, в случае наличия непосредст-
венной опасности, также обеспечить, чтобы это элек-
трооборудование или рабочий материал не использо-
вался.

Тесты (на примере Германии)

• Работодатель обязан обеспечить тестирование
всего электрооборудования и рабочего материала,
для того, чтобы убедиться в их пригодности:

1. Перед первым запуском и после любой мо-
дификации или ремонта перед перезапуском
квалифицированным электриком, или под руко-
водством квалифицированного электрика. Пред-
варительный тест не является необходимым,
если производитель или сборщик прислал рабо-
тодателю подтверждение того факта, что данное
электрооборудование и рабочие материалы бы-
ли произведены в соответствии с требованиями
по предотвращению несчастных случаев.

2. Определение временных интервалов. Вре-
менные интервалы между проверками необхо-
димо рассчитывать таким образом, чтобы свое-
временно установить возникновение неполадок.

• Тестирование должно основываться на базовых
правилах электротехники.

В соответствии с требованиями профессиональной
ассоциации, необходимо заполнять тестовые бланки,
содержащие требуемые данные.
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2. Инструкции по личной безопасности

 Инструкции по обеспечению Вашей личной безо-
пасности и защите оборудования и компонентов
транспортных средств приводятся в прилагаемом
описании программного обеспечения 1 689 979 858.

3. Общие рекомендации

3.1 Применение

Устройства KTS 520 и KTS 550 являются модулями,
предназначенными для диагностики блоков управле-
ния, дополнительно оснащенными функциями муль-
тиметра и/или осциллографа. В нижеприведенной
таблице указаны отличия в функциональных возмож-
ностях этих устройств.

KTS 520 KTS 550
Диагностика блоков управ-
ления

X X

Одноканальный мультиметр
(измерение напряжения/
сопротивления/ тока

X X

Двухканальный мультиметр
(измерение напряже-
ния/тока)

- X

Одноканалный/ Двухка-
нальный осциллограф

- X

Устройства KTS 520 и KTS 550 могут выполнять сле-
дующие функции:

• диагностика блоков управления
– вывод из памяти данных о неисправностях,
– отображение фактических значений,
– управление исполнительными механизмами,
– обеспечение вывода графической информации с
фактическими значениями во время тестирова-
ния (кривые зависимости от времени),

– использование других специальных возможно-
стей блока управления таких, как, например,
сброс интервала обслуживания,

– отображение расположения мест установки и
распределения контактов диагностических
разъемов.

• Использование программного обеспечения Bosch
ESI[tronic] (проверка компонентов, схемы электриче-
ских соединений, положения установки компонентов,
технические требования на проведение испытаний,
инструкции по сборке/установке, информация по тех-
ническому обслуживанию ...).

• использование мультиметра для
– проведения измерений напряжения,
– проведения измерений сопротивления,
– проведения измерений силы тока (с помощью
токовой цанги 1 687 224 864 или шунта 1 684
503 103 (дополнительное оборудование)).

• использование двухканального осциллографа для
регистрации значений, полученных при тестировании
(только при использовании устройства KTS 550).

Во время проведения диагностики блоков управления
следующие стандарты поддерживаются рабочим про-
токолом:

– ISO 9141-2
(каналы данных K и L)

– SAE J1850VPW и SAE J1850PWM
(каналы данных BUS+ и BUS-)

– CAN ISO 11898 ISO 15765-4 (OBD)
(каналы данных CAN-H и CAN-L)

3.2 Описание программы диагностики блоков
управления

Описание программы диагностики блоков управления
приводится во входящей в объем поставки инструкции
по эксплуатации 1 689 979 858.

3.3 Программное обеспечение ESI[tronic] –
Электронная система информации

Подробное описание процедуры установки и запуска
программного обеспечения ESI[tronic] приводится в
Руководстве “ESI[tronic] – Установка и настройка”.

3.4 Документация OBD

Дополнительная информация по OBD-диагностике
приводится в следующих публикациях:

–  Разъемы для диагностики автомобилей
Расположение мест установки и распределение
штырьевых контактов 1 689 980 244

–  Диагностика блоков управления с использованием
интерфейса OBD 1 689 980 283

3.5 Уход

Корпус устройства KTS 520/550, разрешается чистить
только с помощью мягкой ткани и нейтральных мою-
щих средств. Запрещается использовать любые мою-
щие средства, содержащие абразивные компоненты,
или грубые ткани, применяемые для работы в цехах.
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4. Объем поставки

– Устройство KTS 520 или KTS 550
– Блок питания
– Электрический кабель для блока питания
– Шестиштырьковый универсальный кабель UNI
– Адаптер CARB
– Кабель OBD
– Красный измерительный провод (только для устрой-
ства KTS 550)
– Синий измерительный провод
– Желтый измерительный провод
– Черный заземляющий провод
– Красный измерительный щуп
– Черный зажим
– Соединительный кабель RS 232 (стандартный ин-
терфейс последовательной передачи данных) длиной
1,2 м
– Соединительный кабель USB (универсальная после-
довательная шина) длиной 1 м
– Программное обеспечение ESI[tronic] CD-A, CD-C и
CD-U
– Лента Velcro для крепления
– Инструкции по эксплуатации

5. Описание устройства KTS 520/550

5.1 Расположение соединительных контакт-
ных разъемов на устройстве KTS 520/550

1. Разъем блока питания
2. Индикатор готовности (LED)
3. Разъем RS 232 (последовательный интерфейс)
4. Разъем USB

5.2 Расположение контактных разъемов на
устройстве KTS 520, используемых для диаг-
ностики и измерений

1. Разъем заземления (черный)
2. – разъем канала CH1 (синий)
3. + разъем канала CH1 (желтый)
4. Диагностический разъем

5.3  Расположение контактных разъемов на
устройстве KTS 550, используемых для диаг-
ностики и измерений

1. Разъем канала CH2 (красный)
2. Разъем заземления (черный)
3. - разъем CH1 (синий)
4. + разъем CH1 (желтый)
5. Диагностический разъем
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6. Ввод в эксплуатацию

 Для эксплуатации устройства KTS 520/550 необхо-
димо установить и запустить на персональном компь-
ютере программное обеспечение ESI[tronic]. Эта про-
цедура требует дополнительных затрат.

Устройство KTS 520 и KTS 550 могут быть подсоеди-
нены к

– Системе анализа выхлопных газов ESA
– FIS
– FSA 560 (с дополнительным ПК)
– MOT 251 (с дополнительным ПК)
– персональному или портативному компьютеру.

Подсоедините устройство KTS 520/550 к персональ-
ному компьютеру/диагностической системе и транс-
портному средству так, как это показано на Рис. 4.
Устройство KTS 520/550 имеет пластмассовый фут-
ляр, и его можно прикрепить с помощью ленты Velcro
(объем поставки), например, к диагностической систе-
ме (Рис. 5).
Питание осуществляется с помощью блока питания
(Рис. 4, Поз. 9),  входящего в объем поставки. Питание
устройства KTS 520/550 может также быть осуществ-
лено через OBD разъем транспортного средства.

 При выполнении операций тестирования, для кото-
рых необходимо запустить двигатель транспортного
средства, напряжение аккумулятора может упасть до
такого уровня, при котором электропитание от транс-
портного средства не может быть гарантировано. По-
этому, мы рекомендуем эксплуатировать устройство
KTS 520/550, используя модуль электропитания.

 При определенных обстоятельствах на некоторых
транспортных средствах (в отличие от стандартных)
напряжение электропитания не может быть подано
через интерфейс OBD на устройство KTS 520/550 до
тех пор, пока не будет включено зажигание.

Подсоединение к диагностическому разъему на транс-
портном средстве выполняется с помощью OBD кабе-
ля (Рис. 4, Поз. 3) или с помощью шестиштырькового
универсального кабеля UNI (Рис. 4, Поз. 2) и адаптера
CARB (Рис. 4, Поз. 4).
Для выполнения измерений напряжения, сопротивле-
ния и силы тока необходимо подсоединить цветные
измерительные провода и провод заземления к соот-
ветствующему гнезду (CH 1; CH2 и “земля”) (Рис. 4,
Поз. 5).
Последовательный соединительный кабель (Рис. 4,
Поз. 7; объем поставки) используется для соединения
устройства KTS 520/550 с последовательным интер-
фейсом персонального компьютера. При использова-
нии операционной системы Windows WIN 2000 Вы
также можете подсоединить устройство KTS 520/550 к
персональному компьютеру с помощью кабеля USB
(Рис. 4, Поз. 8; объем поставки).

При использовании операционных систем Windows
WIN 95, WIN NT, WIN 98 и WIN Me интерфейс USB не
поддерживается.

Устройство KTS 520/550 имеет индикатор готовности
(LED), который мигает при включении электропитания.

6.1 Конфигурация устройства

Прежде чем приступать к использованию устройства KTS
520/550 для выполнения диагностики блоков управления
или измерения с помощью универсального мультиметра,
Вам необходимо установить конфигурацию устройства,
если оно подключено через последовательный интер-
фейс (COM). Устанавливать конфигурацию необязательно,
если устройство подсоединено с помощью интерфейса
USB (только в том случае, если Вы используете WIN 2000).
На вашем компьютере в меню пуска выберите “Настройка”.
Затем выберите “Панель управления” и откройте приклад-
ную программу “ RBsystem”. В данной программе Вам
необходимо установить конфигурацию вашего устройства,
используя “SD Hardware” (KTS 520 или KTS 550). Кроме
того, Вам необходимо также установить конфигурацию
соответствующего последовательного интерфейса (конфи-
гурация, установленная на заводе: COM 1).
Установка конфигурации устройства завершается
путем “принятия” установок и закрытия программы.

6.2 Обновление программного обеспечения
ESI[tronic] с KTS 520/550

При обновлении программного обеспечения ESI[tronic]
обычно обновляется и программное обеспечение KTS
520/550. При выполнении обновления рекомендуется со-
единять KTS 520/550 с компьютером, обеспечив его элек-
тропитание от сети.
Если обновление программного обеспечения ESI[tronic]
производилось без подключенного KTS 520/550, при старте
программы диагностики необходимо произвести актуализа-
цию программного обеспечения KTS520/550. На вашем
компьютере в меню пуска выберите “Настройка”. Затем
выберите “Панель управления” и откройте прикладную
программу “ RBsystem”. В данной программе Вам необ-
ходимо произвести обновление программного обеспечения
KTS520/550. Для этого в разделе “Firmware” нажмите кнопку
”Start Update”.

6.3 Мультиметр

Вы должны использовать только провода, имеющие
предусмотренную защиту. Сначала необходимо при-
соединить диагностические провода к устройству KTS
520/550 и только после этого к измерительным точкам
на транспортном средстве.
Запрещается прокладывать любые неэкранированные
диагностические провода в непосредственной близо-
сти от мощных источников помех таких, как, например,
провод зажигания. Для передачи низкоуровневых сиг-
налов высокоомного датчика используйте экраниро-
ванный провод 1 684 465 490 (дополнительное обору-
дование).

Используйте устройство KTS 520/550 только для
работы с транспортным средством. Запрещается использо-
вать данное устройство для проведения измерений посто-
янного/переменного напряжения > 60 В. Если диагностиче-
ский провод не подсоединен, то прежде чем приступать к
выполнению любых измерений напряжения, сопротивления
или силы тока, необходимо сначала осуществить соедине-
ние устройства KTS 520/550 (Рис. 2, Поз. 1) с “землей”
транспортного средства, используя прилагающийся провод
заземления. Если измерения выполняются без провода
заземления, то в результате разряда может возникнуть
опасное напряжение. Подсоедините провод заземления как
можно ближе к диагностируемому объекту.
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6.4 Схема соединений

Рис. 4: Общий вид системы KTS 520/550

1. Устройство KTS 520/550
2. Универсальный шестиштырьковый кабель
3. Кабель OBD
4. Адаптер CARB
5. Измерительные провода мультиметра или осцилло-
графа
6. Разъем OBD на транспортном средстве
7. Соединительный кабель RS232
8. Соединительный кабель USB
9. Блок электропитания

6.5 Монтаж устройства KTS 520/550

Рис. 5:

1. Устройство KTS 520/550
2. Лента Velcro для крепления



8

7. Запасные части и части, подверженные
износу

Наименование Номер для
заказа

Системный тестер (KTS 520) 1 687 022 885
Системный тестер (KTS 550) 1 687 022 886
Блок питания 1 687 022 816
Кабель OBD (<) 1 684 465 487
Удлинительный кабель OBD (2м) (<) 1 684 465 489
Соединительный кабель 1 684 460 202
Универсальный шестиштырьковый
кабель (<)

1 684 465 488

Адаптер CARB 1 684 462 346
Красный измерительный провод (<) 1 684 430 065
Синий измерительный провод (<) 1 684 430 066
Желтый измерительный провод (<) 1 684 430 067
Черный заземляющий провод (<) 1 684 430 068
Красный измерительный щуп (<) 1 684 485 035
Черный зажим (<) 1 684 480 022
Соединительный кабель RS 232
длиной 1,2 м (<)

1 684 465 476

Соединительный кабель RS 232
длиной 3,0 м (<)

1 684 465 371

Соединительный кабель USB дли-
ной 1 м (<)

1 684 465 491

(<) Части, подверженные износу

 Соединительные кабели для определенных марок
автомобилей и прочие измерительные кабели Вы
найдете    в    Описании   программного   обеспечения
1 689 979 858 в главе 11.
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8. Технические данные

Рабочее напряжение, подаваемое
от аккумулятора транспортного
средства или блока питания

10 В ... 30 В
(пост. ток)

Потребляемая мощность Прибл. 4 Вт

Возможность подсоединения к персональному компь-
ютеру через последовательный интерфейс (RS232)
или интерфейс USB (WIN 2000).

 При использовании операционных систем Windows
WIN 95, WIN NT, WIN 98 и WIN MЕ интерфейс USB не
поддерживается.

Диагностики блоков управления осуществляется через
интерфейс OBD в соответствии со стандартом ISO
15031 с использованием интерфейсов ISO 9141-2,
SAE J1850VPW, SAE J1850PWM и CAN ISO 11898 ISO
15765-4 (OBD).

8.1 Мультиметр

Канал 1 (CH1) Свободный потенциал
Канал 2 (CH2) Связанный потенциал

Точность измерения постоянного напряжения (ка-
налы CH1 и CH2):

Диапазон
измерений

от 0 до ± 200 В, автоматическая
регулировка диапазона

Точность ± 0,75 % от измеренного значе-
ния, кроме того, ± 0,25 % от
установленного диапазона из-
мерений

Разрешение от 100 мкВ до 100 мВ (в зависи-
мости от установленного диапа-
зона измерений)

Точность измерения переменного напряжения и
действительного значения (каналы CH1 и CH2):

Частотный диапа-
зон (переменное
напряжение)

от 5 Гц  до 400 Гц

Диапазон
измерений

от 0 до ± 200 В, автоматическая
регулировка диапазона

Точность ± 3 % от измеренного значения,
кроме того, ± 0,25 % от установ-
ленного диапазона измерений

Разрешение от 100 мкВ до 100 мВ (в зависи-
мости от установленного диапа-
зона измерений)

Точность измерения сопротивления (канал CH1):

Диапазон
измерений

от 100 Ом до ± 1МОм, автома-
тическая регулировка диапазона

Точность до 200
кОм

± 0,75 % от измеренного значе-
ния, кроме того, ± 0,25 % от
установленного диапазона из-
мерений

Точность до 1 МОм ± 2 % от измеренного значения,
кроме того, ± 0,25 % от установ-
ленного о диапазона измерений

Разрешение от 0,1 Ом до 1000 Ом (в зависи-
мости от установленного диапа-
зона измерений)

Диапазон измерения силы тока (каналы CH1 и CH2):

Токовая цанга 100 А от 0 до ± 100 А

Токовая цанга 600 А от 0 до ± 600 А

Токовый шунт (только канал CH1) от 0 до 600 мА

Общее входное сопротивление 1,5 МОм

Проверка диодов Максимальное напряжение 5 В
Проверочный ток < 2 мА

8.2 Осциллограф

Диапазон измерений: от 0 до ± 200 В, автомати-
ческая регулировка диапа-
зона

Связь: Постоянный ток, перемен-
ный ток

Источник сигналов: Напряжение, токовая цанга,
шунт

Режим работы системы
запуска:

Стандартный, автоматиче-
ский, автоматическая уста-
новка порога

Источник запускающего
сигнала:

Каналы CH1, CH2

Развертка по оси X: от 5 мс до 100 с

При использовании временной развертки от 1 с ос-
циллограф работает в режиме непрерывного переме-
щения изображения на экране.

Развертка по оси Y для напряжения:
от ± 200 мВ до ± 200 В

Развертка по оси Y при 600 А токовой цанге (1  мВ/A):
± 200 A, 500 A, 600 A

Развертка по оси Y при 100 А  токовой цанге (1  мВ/A):
± 20 A, 50 A, 100 A

Развертка по оси Y при 600 мА шунте:
± 200 мА, 500 мА, 600 мА

8.3 Блок питания

Входное напряжение от 90 до 264 В (переменный
ток)

Частота входного
 напряжения

от 47 до 63 Гц

Выходное напряжение 15 В
Рабочая температура от 0 °C до 40 °C

8.4 Электромагнитная совместимость (ЭМС)

Данное устройство является изделием Класса A в
соответствии со стандартом EN 55 022.

8.5 Масса и размеры

Размеры (Длина x Ширина x
Высота)

170 x 120 x 36 мм

Масса (без соединительных
проводов)

325 г

8.6 Допустимый температурный диапазон

Рабочая температура от 0 °C до 45 °C




