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Использование правильно подбранных инструментов не 
только сокращает время проведения ремонта, но и позволя-
ет предотвратить повреждения, связанные с применением 
неподходящих инструментов.
Кроме представленного в данном каталоге ассортимен-
та, Bosch предлагает большое количество дополнительных 
инструментов и принадлежностей для обслуживания раз-
личных узлов автомобиля и разнообразные наборы. Пол-
ный обзор инструментов и принадлежнастей можно найти на 
CD-диске ToolsCATalogue. 
Особенностями тестеров и инструментов от компании Bosch 
являются:

  Первоклассные материалы
  Надежные крепления
  Гарантированное качество ремонта
  Точные результаты измерений

Инстструменты для обслуживания тормозных систем
Bosch является мировым лидером в производстве тормоз-
ных систем. Наш опыт в развитии тормозных систем позво-
ляет предложить клиентам широкий выбор тестеров и спе-
циальных инструментов для проведения любых видов работ 
по обслуживанию тормозных систем.

Тестер тормозной жидкости 
Прибор производит измерения по методике опреде-
ления точки кипения. Это единственно верный и абсо-
лютно точный метод проверки тормозной жидкости. 
Интуитивно понятное меню. Полученное в результате 
теста значение точки кипения можно сравнить с мини-
мальными значениями по стандарту качества DOT (зна-
чения по стандартам DOT3, DOT4, DOT5.1 сохранены в 
тестере)
Номер для заказа 0 986 625 001

Фиксатор педали
Требуется при проверке давления в тормозной 
системе.
Номер для заказа 0 986 621 853

Штангенциркуль для тормозных дисков
Для измерения минимально допустимой толщины 
тормозного диска.
Номер для заказа 0 986 625 012

Набор для тормозных колодок барабанных 
тормозов
Содержит все необходимые инструменты для разборки 
и сборки тормозных колодок на барабанных тормозах.
Номер для заказа  0 986 625 028
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Коммутационный адаптер 
Для быстрого и беспроблемного подключения муль-
тиметра, осцилографа, моторных и системных тесте-
ров без необходимости разборки соединений и про-
калывания изоляции.
Номер для заказа 0 986 610 250

Испытательная линия HFM (ДМРВ)
HFM измеряет массу воздуха, всасываемого мото-
ром. Сигнал массового расхода воздуха является 
одной из важнейших переменных управления дви-
гателем. В связи с возможностью ошибок встроен-
ной в ЭБУ диагностики, для надежного определения 
неисправности необходимо использовать внешний 
адаптер HFM.

Измерительная трубка HFM5
Bosch разработал метод поиска дефектных ДМРВ 
типа HFM5, позволяющий с высокой точностью и 
без особых усилий определить неисправный датчик 
при нулевом расходе воздуха.
Номер для заказа 0 986 610 129
 
Испытательная линия HFM6 
Для проверки и адаптации датчиков HFM6 и переда-
чи цифрового сигнала в ЭБУ, подготовлена к работе 
с разъемом типа "компактный 4-контактный". Другие 
версии находятся в разработке.
Номер для заказа 0 986 610 067

Инструмент для снятия форсунок высокого давления
Для снятия и установки форсунок высокого давле-
ния HDEV1 и HDEV5 Bosch предлагает три проверен-
ных на практике инструмента:

  Съемный инструмент для извлечения форсунки
 Номер для заказа  0 986 616 100

  Съемник
 Номер для заказа 0 986 616 101

  Комплект для для снятия и установки тефлоновых 
уплотнительных колец

 Номер для заказа 0 986 616 097

Набор Jetronic
Многофункциональный набор для измерения давле-
ния – для надёжного и успешного ремонта Jetronic-
систем, а также для проверки герметичности систе-
мы после ремонта.
Использутся для проверки систем центрального впры-
ска низкого давления, Mono-Jetronic, Motronic, K/Ke/L-
Jetronic и систем впрыска топлива сторонных произ-
водителей.Предназначен для работы как с атмосфер-
ными, так и с турбированными двигателями.
Номер для заказа 0 986 615 100
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