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1. Используемые 
символы 

1.1 В документации 
1.1.1 Предупреждающие надписи: 

структура и значение 

Предупреждающие надписи сообщают об опас-
ности для пользователя или людей, находящихся 
в непосредственной близости. Предупреждающие 
надписи также указывают на последствия 
опасности и профилактические мероприятия. 
Структура предупреждающих надписей 
следующая: 
 

Предупреж-
дающий 
символ 

КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО — характер 
и источник опасности. 
Последствия в случае невыполнения 
приведенных инструкций и указаний. 
 Информация и действия для 

предотвращения возникновения 
опасности. 

 
Ключевое слово указывает на вероятность 
возникновения и степень опасности в случае 
пренебрежения предупреждением: 

Ключевое 
слово 

Вероятность 
возникновения 

Степень опасности 
в случае 
несоблюдения 
инструкций 

ОПАСНОСТЬ Непосредственно 
угрожающая 
опасность 

Смерть или 
тяжелые травмы 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Вероятная 
угрожающая 
опасность 

Смерть или 
тяжелые травмы 

ВНИМАНИЕ Возможна опасная 
ситуация 

Легкие травмы 

 

1.1.2 Символы, используемые в данной 
документации 

Символ Описание Объяснение 

 
Внимание Предупреждает о возможном 

повреждении оборудования. 

 
Информация Практические советы и другая 

полезная информация. 

1. 
2. 

Операция, 
состоящая из 
нескольких 
действий 

Инструкции, состоящие из 
нескольких действий. 

 Операция, 
состоящая из 
одного действия 

Инструкции, состоящие из 
одного действия. 

 Промежуточный 
результат 

Инструкция дает видимый 
промежуточный результат. 

➜ Конечный 
результат 

По выполнении инструкции 
есть видимый конечный 
результат. 

1.2 О продукте 

 Соблюдайте все предупреждения, имеющиеся 
на оборудовании, и обеспечивайте, чтобы они 
оставались разборчивыми. 

 

 

Не допускайте чрезмерного нагрева 
аккумуляторной батареи прибора 
TPA 200, например, под воздействием 
прямых солнечных лучей. 
Температура прибора TPA 200 
не должна превышать 45 °C. 

 
 
 

2. Инструкции для 
пользователя 

Эта инструкция по эксплуатации содержит 
описание функций прибора TPA 200, а также 
пошаговые инструкции по его использованию. 
Полностью прочитайте эти инструкции перед 
использованием прибора TPA 200 и соблюдайте их 
в работе. Также очень важно соблюдать все 
инструкции и правила техники безопасности, 
предоставленные производителем автомобиля. 

2.1 Условия гарантии 
Данные условия гарантии действуют только 
для первоначальных покупателей электронных 
диагностических приборов Bosch (далее 
«приборы»). Для приборов Bosch предоставляется 
2-летняя (24 месяца) гарантия на материалы 
и дефекты изготовления, начиная со дня поставки. 
Данная гарантия не распространяется на случаи 
неправильной эксплуатации приборов, изменения 
конструкции, использования не по назначению 
или несоблюдения инструкций по эксплуатации. 
Единственным решением в отношении 
неисправного прибора является замена или ремонт 
компанией Bosch. Ни при каких обстоятельствах 
компания Bosch не несет ответственности 
за прямые, косвенные, особые или штрафные 
убытки (включая потерю прибыли), независимо 
от того, связаны ли такие убытки с условиями 
гарантии, условиями контракта, правонарушениями 
или другими юридическими обстоятельствами. 
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2.2 Освобождение от 
ответственности 

Описанные выше условия гарантии отменяют 
действие любых других гарантийных условий, 
выраженных явно или косвенно, включая гарантию 
на пригодность к продаже или пригодность 
к конкретной области эксплуатации. 

2.3 Данные и программное 
обеспечение 

Программное обеспечение системы защищено 
авторским правом. Пользователи не имеют никаких 
прав или требований по отношению к програм-
мному обеспечению системы, за исключением 
ограниченного права на использование, которое 
может быть отозвано компанией Bosch. 
Запрещается любая передача или 
распространение программного обеспечения 
системы без предварительного получения 
письменного разрешения от компании Bosch. 
Запрещается копирование программного 
обеспечения системы. 

2.4 Директива R&TTE 
TPA 200 является беспроводным устройством 
класса 1 (R&TTE 1999/5/EC), одобренным 
для использования в Европе. 
 

 В неевропейских странах следует соблюдать 
соответствующие государственные нормы 
в отношении эксплуатации беспроводных 
устройств в частотном диапазоне 2,4 ГГц 
(например, WLAN или Bluetooth). 

2.5 Важная информация 
о протоколе Bluetooth 

Bluetooth — это протокол беспроводной связи, 
использующий свободный от лицензирования 
диапазон частот ISM 2,4 ГГц (ISM: Industrial, 
Scientific, Medical). Данный диапазон частот 
не регулируется государственными законами 
и может использоваться в большинстве стран без 
лицензии. Благодаря этому данный диапазон 
используется множеством систем и устройств. 
Это может стать причиной радиопомех при связи 
между такими устройствами. 
Помехи в соединении по протоколу Bluetooth могут 
также возникать под воздействием других внешних 
факторов, например, беспроводных локальных 
сетей, мобильных телефонов, радиоуправляемых 
термометров, радиоуправляемых гаражных ворот, 
радиоуправляемых выключателей света или 
систем сигнализации. 
 

 Устройства Bluetooth могут являться причиной 
помех в рабочем диапазоне беспроводных 
сетей. По этой причине антенны устройств 
Bluetooth и устройств беспроводной сети 
должны располагаться на расстоянии 
не менее 30 см друг от друга. Не следует 
подключать USB-адаптеры Bluetooth 
и беспроводных сетей в расположенные рядом 
USB-разъемы компьютера или ноутбука. 
Чтобы обеспечить достаточное расстояние 
между USB-адаптером Bluetooth и адаптером 
беспроводной сети, следует использовать 
удлинительный USB-кабель (дополнительные 
принадлежности). 

 

 Люди, которые используют кардиостимулято-
ры или другие важные электронные 
устройства, должны соблюдать особую 
осторожность при пользовании беспроводной 
связью, так как это может стать причиной 
неправильной работы таких устройств. 
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3. Описание 
продукта 

3.1 Назначение 
Прибор TPA 200 может использоваться для 
считывания и отображения результатов измерения 
с датчиков давления в шинах (далее «датчики») 
всех основных производителей. Также прибор 
позволяет выполнить настройку и активацию 
датчиков автомобиля. При замене датчиков можно 
скопировать результаты измерений со снятых 
датчиков и загрузить их в новые датчики (только 
для датчиков Schrader International Inc. 
и ALLIGATOR Ventilfabrik GmbH). Программное 
обеспечение TPA Startcenter позволяет сохранять 
результаты измерений, полученные с датчиков, 
в базе данных. На основе этих данных можно 
разрабатывать отдельные протоколы проверки для 
каждого автомобиля. 
 

 Прибор TPA 200 можно использовать только 
на неподвижном автомобиле. Необходимо 
защищать прибор TPA 200 от воздействия 
воды и других жидкостей. 

3.2 Необходимые условия 
Приложение TPA Startcenter устанавливается 
на компьютер или ноутбук, работающий под 
управлением ОС Windows Vista (32-битная), 
Windows 7 (32/64-битная) или Windows 8 (32/64-
битная). Компьютер или ноутбук должен быть 
оснащен по крайней мере одним разъемом USB 
(USB 2.0 или USB 3.0). Разъем USB используется 
для зарядки внутренней аккумуляторной батареи 
прибора TPA 200, а также может использоваться 
для передачи результатов измерений. 
 

 Параллельная работа с прибором TPA 200 
недоступна для пользователей системы 
ESI[tronic] 2.0, работающей под управлением 
Windows XP или Windows Vista. Приложение 
TPA Startcenter необходимо установить на 
другой компьютер или ноутбук. ОС Windows 
Vista с установленной системой ESI[tronic] 2.0 
не поддерживает драйвер Microsoft Bluetooth. 

3.3 Обучение 
Работу с прибором TPA 200 должен выполнять 
только квалифицированный персонал, прошедший 
инструктаж по эксплуатации этого прибора. 
Рекомендуется прохождение курса обучения *) 
по методам проверки, программирования 
и технического обслуживания датчиков давления. 

*) Учебный курс для пользователей в учебном центре АА 

3.4 Комплект поставки 
Описание Номер заказа 

TPA 200 – 

Соединительный кабель USB 1 684 465 683 

Компакт-диск с ПО TPA Startcenter 1 687 005 103 

Оригинальные инструкции по 
эксплуатации 

1 689 989 200 

3.5 Описание продукта 
3.5.1 TPA 200 

 
 
Обозначение 1: TPA 200 
1. Жидкокристаллический дисплей 
2 Разъем USB (мини-USB) 
3. Клавиши выбора 
4. Клавиша функции 
 

 Зарядные контакты на задней панели прибора 
предназначены для использования с зарядной 
станцией (дополнительная принадлежность, 
на данный момент недоступна). 

  



ru  |  22  |  TPA 200  |  Описание продукта 

1 689 989 200  |  2014-07-01 Robert Bosch GmbH 

3.5.2 Функции клавиш 

Клавиша Функция 

 

• Клавиша перемещения по спискам рабочих 
параметров (при удержании этой клавиши 
в нажатом состоянии происходит быстрое 
перемещение по списку). 

• Выбор букв или цифр (например, при 
вводе номера заказа или номера 
лицензии). 

 

• Клавиша включения/выключения. 
• Функциональная клавиша для выбора 

меню. 
• При длительном нажатии этой клавиши 

во время идентификации автомобиля 
происходит возврат в главное меню. 

 

• Клавиша перемещения по спискам рабочих 
параметров (при удержании этой клавиши 
в нажатом состоянии происходит быстрое 
перемещение по списку). 

• Выбор букв или цифр (например, при 
вводе номера заказа или номера 
лицензии). 

3.6 Клавиша включения/ 
выключения 

3.6.1 Включение 

 Нажмите . 
 На дисплее появится версия 

программного обеспечения. 
 Затем откроется главное меню. 

➜ Прибор TPA 200 готов к работе. 

3.6.2 Выключение 

1. Выберите пункт «Disabled» (Выключить) 
с помощью клавиш  или  и подтвердите 
выбор клавишей . 
 На дисплее появится надпись Goodbye 

(До свидания). 
➜ После этого прибор TPA 200 выключится. 

 

 TPA 200 автоматически выключается, если он 
не используется в течение пяти минут. 

3.7 Зарядка внутренней 
аккумуляторной батареи 

Зарядка внутренней аккумуляторной батареи 
прибора TPA 200 выполняется от компьютера или 
ноутбука через соединительный USB-кабель. Если 
аккумуляторная батарея полностью разряжена, 
то для ее зарядки потребуется около 2,5 ч. 
Во время зарядки прибором TPA 200 пользоваться 
нельзя. 
 

 Также для зарядки аккумуляторной батареи 
прибора можно использовать источники 
питания (более 500 мА) с разъемом USB 
и вилкой для подключения к электрической 
сети. 

3.8 Положение прибора TPA 200 
относительно колеса 

Для считывания данных с датчиков прибор TPA 200 
необходимо расположить рядом с вентилем шины, 
на расстоянии не более 5 см. Не устанавливайте 
прибор TPA 200 на колесный диск, так как в этом 
случае будет нарушена беспроводная связь между 
прибором и датчиком. 
 

 
 
Обозначение 2: Положение прибора TPA 200 относительно 
колеса 
 

 Если считывания данных не происходит, 
переместите прибор TPA 200 в другое 
положение относительно вентиля шины. 
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4. Ввод 
в эксплуатацию 

4.1 Выбор языка 
1. Включите TPA 200. 

 Откроется Main Menu (Главное меню). 
 На дисплее появится пункт Check 

(Проверка). 
2. Выберите пункт «Settings» (Настройки) 

с помощью клавиш  или  и подтвердите 
выбор клавишей . 
 На дисплее появится пункт General 

(Общие). 
3. Подтвердите нажатием клавиши . 

 На дисплее появится пункт Language 
(Язык). 

4. Подтвердите нажатием клавиши . 
 На дисплее появится пункт English 

(Английский). 
5. Выберите требуемый язык с помощью клавиш 

 или  и подтвердите выбор клавишей . 
 Будет отображен выбранный язык. 

6. Выберите пункт «<Back» (Назад) с помощью 
клавиш  или  и подтвердите выбор 
клавишей , чтобы вернуться в главное 
меню. 

4.2 Установка приложения 
TPA Startcenter 

1. Закройте все открытые приложения. 
2. Вставьте компакт-диск с программным 

обеспечением TPA Startcenter в DVD-привод. 
3. Откройте «Проводник» Windows. 
4. Запустите файл «D:\SETUP.EXE» (D — буква 

DVD-привода). 
 Начнется установка. 

5. Выберите <Install> (Установить). 
6. Следуйте инструкциям на экране. 
➜ После завершения установки произойдет 

автоматический запуск приложения 
TPA Startcenter. 

 

 Если несколько пользователей одного 
компьютера/ноутбука будут выполнять 
считывание сохраненных данных или 
сохранение новых данных, то необходимо 
выполнить отдельную установку приложения 
TPA Startcenter для каждого пользователя. 

4.3 Регистрация прибора 
TPA 200 

Рекомендуется выполнить регистрацию прибора 
TPA 200 на сайте TPA. Регистрация предоставляет 
следующие преимущества: 
• Бесплатное обновление ПО в течение первых 

трех месяцев (по истечении этого периода 
потребуется оплата). 

• Проверка зоны действия установленной 
системы RDKS. 

• Доступ к инструкциям и часто задаваемым 
вопросам. 

 

 Для регистрации прибора TPA 200 
потребуется его серийный номер. Электронное 
письмо с подтверждением регистрации придет 
на ваш адрес в течение 24 часов. 

 
 Выполните вход на сайте TPA www.tpa.bosch-

automotive.com и выполните инструкции 
по регистрации. 

4.4 Обновление программного 
обеспечения прибора 
TPA 200 

После регистрации прибора TPA 200 можно 
выполнить обновление его программного обеспе-
чения. Обновления загружаются с сайта TPA. 
1. Выполните вход на сайте TPA www.tpa.bosch-

automotive.com. 
2. Обновите программное обеспечение, если 

требуется. 
 

 Дополнительную информацию по обновлению 
программного обеспечения TPA 200 можно 
найти в онлайн-справке TPA Startcenter. 
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5. Эксплуатация 

5.1 Правила техники 
безопасности 

 

ОПАСНОСТЬ — необходимо заблоки-
ровать автомобиль от самопроизволь-
ного перемещения, чтобы предотвра-
тить риск травм или столкновения 
с другими автомобилями. 
Если автомобиль не заблокирован 
от самопроизвольного перемещения, 
возникает риск, например, прижатия 
к верстаку. 
 Заблокируйте перемещения 

автомобиля во время проведения 
проверки. 

 Установите селектор автоматической 
коробки передач в положение 
стоянки, рычаг механической коробки 
передач — в нейтральное 
положение, включите стояночный 
тормоз или установите под колеса 
противооткатные упоры (клинья). 

5.2 Главное меню 
После включения прибора TPA 200 на экране 
отображается несколько пунктов меню: 

Пункт меню Описание 

Check 
(Проверка) 

Эта функция позволяет выполнить 
проверку датчиков в шине. В ходе 
проверки отображается давление 
воздуха в шине, состояние 
аккумуляторной батареи и 
идентификационный номер датчика (ID). 

Prog. Sensors 
(Программирова
ние датчиков) 

Эта функция позволяет выполнить 
программирование датчиков. Например, 
эта функция используется при замене 
неисправного датчика или смене шин. 

Repair (Ремонт) Эта функция используется для 
повторной проверки датчиков после 
ремонта. 

Send All Data 
(Отправить все 
данные) 

Все данные, сохраненные в приборе 
TPA 200, можно отправить в приложе-
ние TPA Startcenter по Bluetooth. 

Settings 
(Настройки) 

Этот пункт меню используется для 
изменения различных настроек прибора, 
например, язык, порядок работы, 
настройки Bluetooth. С помощью этого 
пункта также выполняется обновление 
программного обеспечения TPA 200. 

Off 
(Выключение) 

Этот пункт используется для 
выключения прибора TPA 200. 

5.3 Важная информация 
Перед использованием функций «Проверка», 
«Программирование датчиков» или «Ремонт» 
настройте требуемый порядок работы с помощью 
пункта меню «Настройки >> Общие >> Порядок 
работы». 

Порядок работы 

 От выбранного порядка работы зависит состав 
данных, которые передаются в приложение 
TPA Startcenter, и последовательность 
выполнения проверки. 

 
Имеются четыре порядка работы: 

Порядок работы Описание 

Job code  
(Код работы) 

Рекомендуется использовать этот 
вариант в качестве стандартного на 
станциях технического обслуживания, 
где часто применяется прибор TPA 200. 
• В конце выполнения функции 

«Проверка» автоматически 
присваивается код автомобиля. 

• В случае использования функции 
«Ремонт» можно ввести номер 
заказ-наряда после идентификации 
автомобиля. 

Registration 
(Регистрация) 

В случае использования функций 
«Проверка» или «Ремонт» можно 
ввести регистрационный номер после 
идентификации автомобиля. 

Model Year 
(Модельный год) 

Рекомендуется использовать этот 
вариант в качестве стандартного 
в авторизованных дилерских центрах, 
где прибор TPA 200 часто используется 
на одинаковых марках и моделях 
автомобилей. После завершения 
функций «Проверка» или «Ремонт» 
выполняется автоматическое 
сохранение модели и года 
изготовления автомобиля. 

None (Нет) Необходимо каждый раз выполнять 
идентификацию автомобиля. 
Отсутствуют сохраненные автомобили, 
доступные для выбора. 
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5.4 Проверка 
Считывание данных с датчиков автомобиля можно 
выполнить с помощью пункта «Проверка» 
в главном меню. Считывание датчиков всегда 
выполняется в одном и том же порядке. Сначала 
считывается датчик левого переднего колеса, 
затем датчик правого переднего колеса, датчик 
правого заднего колеса и датчик левого заднего 
колеса. Последним считывается датчик запасного 
колеса. 
 
1. Включите TPA 200. 

 Откроется Main Menu (Главное меню). 
 На дисплее появится пункт Check 

(Проверка). 
2. Подтвердите нажатием клавиши . 

 Появится пункт Vehicle >New Vehicle 
((Автомобиль >Новый автомобиль) (кроме 
случаев, когда выбран порядок работы 
«Нет»). 

 

 Если на данном автомобиле ранее уже 
выполнялась проверка, и выбран порядок 
работы «Код работы», «Регистрация» или 
«Модельный год», можно снова выбрать этот 
автомобиль и выполнить его проверку. 

 
3. Подтвердите нажатием клавиши . 

 На дисплее появится пункт Select Make 
(Выберите марку). 

4. Выделите пункт «Select Make» (Выберите 
марку) с помощью клавиш  или  
и подтвердите выбор клавишей . 
 На дисплее появится пункт 

Select Model (Выберите модель). 
5. Выделите пункт «Select Model» (Выберите 

модель) с помощью клавиш  или  
и подтвердите выбор клавишей . 
 На дисплее появится пункт Select Year 

(Выберите год). 
6. Выделите пункт «Select Year» (Выберите год) 

с помощью клавиш  или  и подтвердите 
выбор клавишей . 

 

 Если выбран порядок работы «Регистрация», 
перед выполнением проверки можно ввести 
регистрационный номер проверяемого 
автомобиля с помощью клавиш  или . 
Подтверждение введенного номера 
выполняется клавишей . 

 
 Появится надпись Front Left 

>Read Sensor (Передний левый 
>Считать датчик). 

Будут доступны следующие пункты меню: 

Пункт меню Описание 

>Read Sensor 
(Считать датчик) 

Считывание датчика. 

>Req. Repair 
(Требуется ремонт) 

Используется только при видимых 
повреждениях датчика. В журнале 
проверок выполняется запись 
о ремонте. Считывание датчика 
не выполняется. 

>Skip Wheel 
(Пропустить колесо) 

Считывание выбранного датчика 
не выполняется. 

>Cancel Audit 
(Отменить проверку) 

Возврат в главное меню. Данные 
не сохраняются. 

 
7. Расположите прибор TPA 200 рядом 

с вентилем шины. 
 Появится надпись Front Left 

>Read Sensor (Передний левый 
>Считать датчик). 

8. Подтвердите выбор клавишей . 
 

 На некоторых моделях перед считыванием 
датчика появляется надпись Drop Pressure 
(Снизить давление). В этом случае 
необходимо уменьшить давление в шине 
на 0,5 бар. Изменение давления приводит 
к увеличению количества сигналов от датчика. 
Это позволяет прибору TPA 200 более быстро 
идентифицировать датчик. 

 
 Происходит считывание датчика и 

отображение его данных, например 
2.5bar Bat:OK 
ID:00001A635 

 

 Если не удается считать датчик, повторите 
поиск датчика. 

 
9. Подтвердите нажатием клавиши . 
10. Выполните считывание датчиков на всех 

колесах в соответствии с указанной выше 
последовательностью. 

11. Подтвердите нажатием клавиши . 
 Появится надпись Vehicle Data >Save 

(Данные автомобиля >Сохранить). 
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Будут доступны следующие пункты меню: 

Пункт меню Описание 

Vehicle Data 
>Save (Данные 
автомобиля 
>Сохранить) 

Сохранение результатов измерений. 

Vehicle Data 
>Edit (Данные 
автомобиля 
>Изменить) 

Отдельные датчики можно пометить 
нажатием клавиши , указав необхо-
димость их ремонта. В этом случае 
в журнале проверок выполняется 
запись о ремонте. Также можно 
изменить номера заказов или 
регистрационные номера. 

Vehicle Data 
>Exit (Данные 
автомобиля 
>Выход) 

Результаты измерений не сохраняются. 

 
 Появится надпись Vehicle Data >Save 

(Данные автомобиля >Сохранить). 
 Подтвердите нажатием клавиши . 

➜ Результаты измерений датчиков будут 
сохранены. 

➜ Откроется Main Menu (Главное меню). 

5.5 Программирование датчика 
Эта функция используется, например, при замене 
неисправного датчика или при смене шин. 
Измеренные значения из ранее установленного 
датчика копируются в новый датчик. Также имеется 
функция, с помощью которой прибор TPA 200 
генерирует привязанный к автомобилю 
идентификатор датчика, используемый при 
перепрограммировании. Программирование может 
выполняться только для датчиков, изготовленных 
компаниями Schrader International Inc. ((EZ-Sensor) 
и ALLIGATOR Ventilfabrik GmbH (Sens.It). 
 
1. Включите TPA 200. 

 Откроется Main Menu (Главное меню). 
 На дисплее появится пункт Check 

(Проверка). 
2. Выберите «Prog. Sensors» 

(Программирование датчиков) с помощью 
клавиш  или  и подтвердите выбор 
клавишей . 
 Появится пункт Vehicle >New Vehicle 

((Автомобиль >Новый автомобиль) (кроме 
случаев, когда выбран порядок работы 
«Нет»). 

 

 Если на данном автомобиле ранее уже 
выполнялась проверка, и выбран порядок 
работы «Код работы», «Регистрация» или 
«Модельный год», можно снова выбрать этот 
автомобиль и выполнить его проверку. 

 
3. Подтвердите нажатием клавиши . 

 На дисплее появится пункт Select Make 
(Выберите марку). 

4. Выделите пункт «Select Make» (Выберите 
марку) с помощью клавиш  или  
и подтвердите выбор клавишей . 
 На дисплее появится пункт 

Select Model (Выберите модель). 
5. Выделите пункт «Select Model» (Выберите 

модель) с помощью клавиш  или  
и подтвердите выбор клавишей . 
 На дисплее появится пункт Select Year 

(Выберите год). 
6. Выделите пункт «Select Year» (Выберите год) 

с помощью клавиш  или  и подтвердите 
выбор клавишей . 
 Появится пункт Select Sensor >EZ-

Sensor (Выберите датчик >Датчик EZ) 
(например, датчик EZ, в зависимости 
от автомобиля). 

7. Выделите пункт «Select Sensor» (Выберите 
датчик) с помощью клавиш  или  
и подтвердите выбор клавишей . 
 Появится надпись Select Option 

>Create Sensor (Выберите параметр 
>Создать датчик). 

 

 В настоящее время ассортимент запасных 
датчиков не полностью охватывает ассорти-
мент оригинальных датчиков. В связи с этим 
после выбора автомобиля могут отсутствовать 
датчики, доступные для программирования. 
Охват моделей увеличивается при каждом 
обновлении программного обеспечения. 

 
В настоящее время доступны два параметра: 
• Create Sensor (Создать датчик) — 

перепрограммирование датчика с 
использованием идентификатора датчика, 
привязанного к автомобилю. 

• Copy Sensor (Копировать датчик) — 
копирование данных из датчика и перенос их 
в другой датчик. 

Создать датчик 

1. Выделите пункт «Create Sensor» (Создать 
датчик) с помощью клавиш  или  
и подтвердите выбор клавишей . 
 Пример надписи, которая появляется 

на экране: Place EZ-Sensor in front 
of TPA (Расположите датчик EZ перед 
прибором TPA). 

2. Расположите прибор TPA 200 перед датчиком 
и нажмите клавишу . 
 Будет выполнена операция «EZ 

programm.» (Программирование EZ). 
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 Появится надпись Select Option 
>Create Sensor (Выберите параметр 
>Создать датчик). 

 

 Следующим действием является обучение 
запрограммированных датчиков. Процедура 
обучения датчиков зависит от модели 
автомобиля. Инструкции по обучению 
датчиков на различных моделях автомобилей 
можно найти в приложении TPA Startcenter. 

 
3. Несколько раз выберите пункт «<Back» 

(Назад) с помощью клавиш  или  
и подтвердите выбор клавишей , чтобы 
вернуться в главное меню. 

Копировать датчик 

1. Выделите пункт «Copy Sensor» (Копировать 
датчик) с помощью клавиш  или  
и подтвердите выбор клавишей . 
 Пример надписи, которая появляется 

на экране: Read OE Sens. (Считать 
данные оригинального датчика). 

2. Расположите прибор TPA 200 перед ориги-
нальным датчиком и нажмите клавишу . 
 Будет выполнено копирование данных 

из оригинального датчика. 
 Появится надпись Place EZ-Sensor in 

front of TPA (Расположите датчик EZ 
перед прибором TPA). 

3. Расположите прибор TPA 200 перед датчиком, 
на который необходимо загрузить скопиро-
ванные данные, и нажмите клавишу . 
 Будет выполнена операция «EZ 

programm.» (Программирование EZ). 
 Появится надпись Select Option 

>Copy Sensor (Выберите параметр 
>Копировать датчик). 

4. Несколько раз выберите пункт «<Back» 
(Назад) с помощью клавиш  или  
и подтвердите выбор клавишей , чтобы 
вернуться в главное меню. 

Положение датчика при программировании 

 Расположите прибор TPA 200 и датчик 
на плоской поверхности. 

 

  
 

 Для получения наилучших результатов датчик 
должен располагаться на расстоянии 2–5 см 
перед прибором TPA 200. 

 

 Другие датчики могут являться источниками 
помех. По этой причине во время программи-
рования одного из датчиков необходимо 
убрать из зоны досягаемости прибора все 
другие датчики. 

5.6 Ремонт 
Эта функция используется для повторной проверки 
датчиков после ремонта (например, после замены 
датчика). 
 
1. Включите TPA 200. 

 Откроется Main Menu (Главное меню). 
 На дисплее появится пункт Check 

(Проверка). 
2. Выберите пункт «Repair» (Ремонт) с помощью 

клавиш  или  и подтвердите выбор 
клавишей . 
 Появится пункт Vehicle >New Vehicle 

(Автомобиль >Новый автомобиль) (кроме 
случаев, когда выбран порядок работы 
«Нет»). 

 

 Если на данном автомобиле ранее уже 
выполнялась проверка, и выбран порядок 
работы «Код работы», «Регистрация» или 
«Модельный год», можно снова выбрать этот 
автомобиль и выполнить его проверку. 

 
3. Подтвердите нажатием клавиши . 

 На дисплее появится пункт Select Make 
(Выберите марку). 

4. Выделите пункт «Select Make» (Выберите 
марку) с помощью клавиш  или  
и подтвердите выбор клавишей . 
 На дисплее появится пункт 

Select Model (Выберите модель). 
5. Выделите пункт «Select Model» (Выберите 

модель) с помощью клавиш  или  
и подтвердите выбор клавишей . 
 На дисплее появится пункт Select Year 

(Выберите год). 
6. Выделите пункт «Select Year» (Выберите год) 

с помощью клавиш  или  и подтвердите 
выбор клавишей . 

 

 Если выбран порядок работы «Код работы», 
то перед проверкой датчиков можно ввести 
номер заказа для автомобиля с помощью 
клавиш  или . После ввода нажмите 
клавишу . Если выбран порядок работы 
«Регистрация», перед проверкой датчиков 
также можно ввести регистрационный номер 
автомобиля. 
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 Появится надпись Front Left 
>Read Sensor (Передний левый 
>Считать датчик). 

Будут доступны следующие пункты меню: 

Пункт меню Описание 

>Read Sensor 
(Считать датчик) 

Считывание датчика. 

>Req. Repair 
(Требуется ремонт) 

Используется только при видимых 
повреждениях датчика. В журнале 
проверок выполняется запись 
о ремонте. Считывание датчика 
не выполняется. 

>Skip Wheel 
(Пропустить колесо) 

Считывание выбранного датчика 
не выполняется. 

>Cancel Audit 
(Отменить проверку) 

Возврат в главное меню. Данные 
не сохраняются. 

 
7. Расположите прибор TPA 200 рядом 

с вентилем шины. 
 Появится надпись Front Left 

>Read Sensor (Передний левый 
>Считать датчик). 

8. Подтвердите нажатием клавиши . 
 Происходит считывание датчика 

и отображение его данных, например, 
2.5bar Bat:OK 
ID:00001A635 

 

 Если не удается считать датчик, повторите 
поиск датчика. 

 
9. Подтвердите нажатием клавиши . 
10. Выполните считывание датчиков на всех 

колесах в соответствии с указанной выше 
последовательностью. 

11. Подтвердите нажатием клавиши . 
 Появится надпись Vehicle Data >Save 

(Данные автомобиля >Сохранить). 

Будут доступны следующие пункты меню: 
Пункт меню Описание 
Vehicle Data 
>Save (Данные 
автомобиля 
>Сохранить) 

Сохранение результатов измерений. 

Vehicle Data 
>Edit (Данные 
автомобиля 
>Изменить) 

Отдельные датчики можно пометить 
нажатием клавиши , указав 
необходимость их ремонта. В этом 
случае в журнале проверок 
выполняется запись о ремонте. Также 
можно изменить номера заказов 
или регистрационные номера. 

Vehicle Data 
>Exit (Данные 
автомобиля 
>Выход) 

Результаты измерений не сохраняются. 

 
 Появится надпись Vehicle Data >Save 

(Данные автомобиля >Сохранить). 
 Подтвердите нажатием клавиши . 

➜ Результаты измерений датчиков будут 
сохранены. 

➜ Откроется Main Menu (Главное меню). 

5.7 Отправка всех данных 
Передачу результатов измерений, сохраненных 
в приборе TPA 200, можно выполнить через 
соединение Bluetooth или USB. При этом 
необходимо, чтобы на компьютере/ноутбуке было 
запущено приложение TPA Startcenter. 

5.7.1 Передача результатов измерения 
по протоколу Bluetooth в приложение 
TPA Startcenter 

 Поиск и отображение устройств Bluetooth 
(см. раздел 5.8.2.). 

 
1. Запустите приложение TPA Startcenter. 
2. Включите TPA 200. 

 Откроется Main Menu (Главное меню). 
 На дисплее появится пункт Check 

(Проверка). 
3. Выберите пункт «Send All Data» (Отправка 

всех данных) с помощью клавиш  или  
и подтвердите выбор клавишей . 
 На дисплее появится пункт Bluetooth 

Activated (Bluetooth включен). 
 На дисплее появится пункт 

Connecting... (Подключение). 
 Сохраненные результаты измерений 

будут отправлены в приложение 
TPA Startcenter. 

 На дисплее появится пункт Bluetooth 
Deactivated (Bluetooth выключен). 

5.7.2 Передача результатов измерения 
через USB в приложение 
TPA Startcenter. 

1. Запустите приложение TPA Startcenter. 
2. Включите TPA 200. 
3. Подключите прибор TPA 200 к компьютеру или 

ноутбуку при помощи соединительного кабеля 
USB. 
 На дисплее TPA 200 кратковременно 

появится надпись Charging... 
(Зарядка). 

 Через некоторое время на экране 
компьютера или ноутбука появится 
сообщение Sensor measurements have 
been found on the TPA. Import? 
(На TPA обнаружены результаты 
измерений с датчика. Импортировать?) 

4. Выберите <Yes> (Да). 
 Будет выполнен импорт результатов 

измерений. 
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5.8 Настройки 
Доступны следующие настройки. 

Функция Описание 

General  
(Общие) 

Содержит пункты «Язык», «Порядок 
работы», «Автоматическое удаление», а 
также пункты включения и выключения 
Bluetooth. 

BT Pair 
(Сопряжение 
устройств 
Bluetooth) 

Поиск и отображение доступных 
устройств Bluetooth. 

Info 
(Информация) 

Этот раздел содержит версию и дату 
выпуска программного обеспечения, а 
также серийный номер прибора TPA 
200. 

Update 
(Обновление) 

Позволяет выполнить обновление 
программного обеспечения (при 
обновлении происходит удаление всех 
сохраненных результатов измерений). 

5.8.1 Общие настройки 

Язык 
Данное меню используется для настройки языка. 

Порядок работы 
См. раздел 5.2. 

Автоматическое удаление 
В памяти прибора TPA 200 может храниться не 
более 99 измеренных значений. Если выбран 
параметр Автоматическое удаление, первое 
сохраненное значение будет удалено, когда число 
сохраненных значений достигнет 100. Если эта 
функция выключена, на экране появится 
сообщение Memory Full. Delete all 
measured values and continue measuring? 
(Память переполнена. Удалить все измеренные 
значения и продолжить измерения?) 

Bluetooth 
Функция Bluetooth всегда включена по умолчанию. 
Функцию Bluetooth необходимо выключить, если 
требуется передать сохраненные данные 
с помощью соединительного кабеля USB. Пункт 
«Отправить все данные» в главном меню будет 
затемнен. 

5.8.2 Сопряжение устройств Bluetooth. 

Данная функция позволяет выполнить поиск 
и просмотр устройств Bluetooth, находящихся 
поблизости. В списке найденных устройств 
необходимо выбрать устройство Bluetooth 
(компьютер/ноутбук), на котором установлено 
приложение TPA Startcenter. После этого можно 
передать измеренные значения, сохраненные в 
памяти TPA 200, на компьютер/ноутбук с помощью 
пункта «Отправка всех данных» в главном меню. 
 

 При отправке результатов измерений по 
Bluetooth с прибора TPA 200 на компьютер/ 
ноутбук обязательно должен использоваться 

драйвер Microsoft Bluetooth. Если 
используются блоки KTS и система 
ESI[tronic] 2.0, нельзя использовать драйвер 
Toshiba Bluetooth. 

 
1. Запустите приложение TPA Startcenter 

на компьютере/ноутбуке. 
 

 Чтобы выполнить сопряжение и подключение 
устройства Bluetooth, необходимо запустить 
программное обеспечение TPA Startcenter 
на компьютере/ноутбуке. 

 
2. Включите TPA 200. 

 Откроется Main Menu (Главное меню). 
 На дисплее появится пункт Check 

(Проверка). 
3. Выберите пункт «Settings» (Настройки) 

с помощью клавиш  или  и подтвердите 
выбор клавишей . 
 На дисплее появится пункт General 

(Общие). 
4. Выделите пункт «BT Pair» (Сопряжение 

устройств Bluetooth) с помощью клавиш  
или  и подтвердите выбор клавишей . 
 На дисплее появится пункт 

Searching... (Поиск). 
 Будет отображен список найденных 

устройств Bluetooth. 
 

 На приборе TPA 200 может отображаться 
не более восьми найденных устройств 
Bluetooth. Если в списке найденных устройств 
отсутствует компьютер/ноутбук, на котором 
установлено приложение TPA Startcenter, 
вероятно, было обнаружено более восьми 
доступных устройств Bluetooth. В этом случае 
необходимо выключить все неиспользуемые 
устройства с Bluetooth. 

 
5. Подтвердите нажатием клавиши . 
6. Выберите требуемое устройство с Bluetooth 

с помощью клавиш  или  и подтвердите 
выбор клавишей . 
 Будет выполнено сопряжение 

и подключение устройства с Bluetooth. 
7. Выберите пункт «<Back» (Назад) с помощью 

клавиш  или  и подтвердите выбор 
клавишей , чтобы вернуться в главное 
меню. 

➜ Соединение Bluetooth создано. 

5.8.3 Информация 

Этот раздел содержит версию и дату выпуска 
программного обеспечения, а также серийный 
номер прибора TPA 200. 
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5.8.4 Обновление 

Программное обеспечение прибора TPA 200 можно 
обновлять. При этом также происходит обновление 
базы данных по автомобилям. Обновление 
программного обеспечения всегда выполняется 
через приложение TPA Startcenter. 
Дополнительную информацию см. в онлайн-
справке приложения TPA Startcenter. 
 

 Файлы с обновлениями программного 
обеспечения регулярно появляются на сайте 
www.tpa.bosch-automotive.com. Более 
подробную информацию можно получить 
у местного представителя службы поддержки 
клиентов. 

5.9 Информация о возможных 
проблемах при 
использовании Bluetooth 

Неисправность Меры по устранению 

Прибор TPA 200 
не распознает компьютер/ 
ноутбук как устройство 
Bluetooth. 

Проверить настройки 
Bluetooth на компьютере/ 
ноутбуке: на вкладке 
Options (Параметры) в поле 
Search (Поиск) необходимо 
задействовать параметр 
Bluetooth devices can 
determine this PC/ laptop 
(Разрешить обнаружение 
этого компьютера/ноутбука 
устройствами Bluetooth). 
Также, в поле Links 
(Соединения) необходимо 
задействовать параметр 
Bluetooth devices can 
establish a link with this 
PC/laptop (Разрешить 
установку соединения 
между устройствами 
Bluetooth и этим 
компьютером/ноутбуком). 

Для Windows 7 и Windows 8: 
если используются блоки 
KTS и система ESI[tronic] 2.0, 
компьютер/ноутбук 
не распознается прибором 
TPA 200 как устройство 
Bluetooth. 

Если используются блоки 
KTS и система ESI[tronic] 
2.0, на компьютере/ноутбуке 
имеется приложение DDC. 
В этом приложении 
необходимо выбрать 
драйвер Microsoft Bluetooth. 

Проблемы с диапазоном 
связи Bluetooth между 
TPA 200 и компьютером/ 
ноутбуком. 

Рекомендуется 
использовать USB-адаптер 
Bosch Bluetooth класса 1 
(1 687 023 449). 

5.10 Информация о возможных 
неисправностях 

Неисправность Меры по 
устранению 

Не удается выполнить считывание 
датчика, так как, например, 
аккумуляторная батарея датчика 
имеет слишком низкое напряжение 
или обнаружено только три датчика 
из четырех. Такой датчик нельзя 
запрограммировать. 

Повторите поиск 
или 
программирование, 
проверьте 
исправность 
датчика. 

 

6. Техническое 
обслуживание 

6.1 Очистка 
 Запрещается использовать абразивные 

чистящие средства и грубую ветошь. 
 
 Очистку корпуса прибора следует выполнять 

мягкой тканью и нейтральными чистящими 
средствами. 

6.2 Запасные и 
быстроизнашивающиеся 
детали 

Описание Номер заказа 

Соединительный кабель USB 1 684 465 683 

 
 
 

7. Прекращение 
эксплуатации 

7.1 Перемещение 
 Если прибор TPA 200 передается в другой 

сервисный центр, вся документация, входящая 
в комплект поставки, должна быть передана 
вместе с прибором. 

7.2 Списание и утилизация 

 

Прибор TPA 200 подпадает 
под действие европейской 
директивы 2002/96/EC (WEEE). 
Утилизируйте электротехнические 
и электронные устройства, в том 
числе кабели, комплектующие 
и аккумуляторы отдельно от бытовых 
отходов. 
 Для утилизации используйте 

местные системы сбора 
и возврата. 

 Правильная утилизация прибора 
TPA 200 предотвращает 
загрязнение окружающей среды 
и возможный вред здоровью. 
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8. Техническая 
информация 

8.1 Размеры и масса 
Характеристики Значение/диапазон 

Размеры (Ш x В x Д) 60 x 160 x 22 мм 
2,4 x 6,3 x 0,8 дюйма 

Масса (без дополнительных 
принадлежностей) 

0,150 кг 
0,33 фунта 

8.2 Температура и влажность 
8.2.1 Температура окружающего воздуха 

Характеристики Значение/диапазон 

Хранение и транспортировка От –25 °C до 60 °C 
От –13 °F до 140 °F 

Функция От 0 °C до 45 °C 
От 32 °F до 113 °F 

8.2.2 Влажность 

Характеристики Значение/диапазон 

Хранение и транспортировка 20–80 % 

Функция 20–80 % 

8.2.3 Аккумуляторная батарея 

Характеристики Значение/диапазон 

Напряжение / сила тока 3,7 В / 520 мА·ч 

Мощность 1,9 Вт·ч 

Срок службы 5 лет 

8.3 Bluetooth, класс 2 
Модуль Bluetooth сертифицирован QD ID 26619. 
Поддерживаемые протоколы испытаний: 
Bluetooth 2.1 + EDR 
 

9. Глоссарий 
Оригинальный датчик 
Датчик давления в шинах, устанавливаемый 
производителем автомобиля. 

RDKS 
Система контроля давления в шинах, которая 
используется для отслеживания давления в шинах 
транспортных средств. 

Датчик EZ 
Датчик давления в шинах, поставляемый 
компанией Schrader International Inc. 

sens.it 
Датчик давления в шинах, поставляемый 
компанией ALLIGATOR Ventilfabrik GmbH. 
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