
Для обновления программного обеспечения Indego требуется:
• USB-накопитель объемом не менее 32 ГБ с по крайней мере 512 МБ 

свободного пространства
• Кабель USB OTG с разъемом Micro-USB (поставляется в комплекте)
• Файл обновления программного обеспечения Indego 350/400 (доступен на 

сайте www.bosch-diy.com/indego)

Часть 1
• Перейдите на сайт www.bosch-diy.com/indego и скачайте соответствующий файл IN7xxxxx.bin на USB-

накопитель
•  Вставьте USB-накопитель в соответствующий разъем кабеля USB OTG.

Часть 2 (в саду)
• Убедитесь, что зарядная станция включена и светится зеленый 

индикатор
• Убедитесь, что газонокосилка заряжена не менее чем на 70 %
• Снимите газонокосилку с зарядной станции и отвинтите крышку 

разъема для передачи данных (расположение разъема можно 
узнать на странице "Знакомство с Indego" документа "Руководство 
по установке")

• Вставьте кабель OTG в разъем для передачи данных 
газонокосилки и установите ее на зарядную станцию

• Убедитесь, что газонокосилка включена и выведена из спящего 
режима (проверьте выключатель и нажмите кнопку с зеленой 
галочкой)

•  Дождитесь появления на экране текста "Вы хотите обновить 
версию xxxxx до версии xxxxx" (это может занять до 30 секунд)

• Убедитесь, что номер версии совпадает с номером версии, до 
которой вы хотите обновиться. Затем нажмите кнопку с зеленой 
галочкой, чтобы начать обновление

• Если газонокосилка недостаточно заряжена, на экране появится 
текст: "Газонокосилка начнет обновление, когда будет достаточно 
заряжена". Это может отложить начало обновления, но никаких 
дополнительных действий не требуется

• Обновление может занять до 10 минут, в течение которых будет 
мигать красный светодиодный индикатор на газонокосилке. Также 
в течение процесса периодически будет загораться и гаснуть 
индикатор зарядной станции.

Часть 3
• По завершении обновления на экране появится текст "Подготовка к перезагрузке 

газонокосилки". Косилка перезагрузится, и на экране отобразится текст 
"Поздравляем! Обновление завершено. Отключите USB-устройство".

• Отключите кабель USB OTG от газонокосилки
• Установите на место крышку разъема для передачи данных и завинтите ее до упора 

(если этого не сделать, вода может проникнуть в разъем и повредить устройство)



Информация для версии программного 
обеспечения 7.7 (17326.01251) и более новых:

• В связи с добавлением функции MultiArea 
необходимо заново создать карту сада, 
поскольку карты садов теперь сохраняются 
иначе, чем в предыдущих версиях ПО. 

Всю актуальную информацию о новых функциях см. в следующих документах:
• Руководство по установке:

https://www.bosch-garden.com/media/microsites/indego_s_1/indego_s_doc/manuals_1/
BOLGA_18_0710_Indego_Installation_Guide_01_ISOnewspaper26v_web.pdf

• Руководство пользователя: 
https://apps10.bosch-garden.com/manuals/downloads/1599681.pdf?

• Чтобы использовать функцию MutliArea для кошения отдаленных газонов, может 
потребоваться дополнительная зарядная станция (номер изделия: 0 600 8B0 501, код 
EAN: 3165140 961080). Дополнительную информацию см. в разделе "Принадлежности 
для садовых инструментов" на сайте www.bosch-diy.com/indego. 

https://www.bosch-garden.com/media/microsites/indego_s_1/indego_s_doc/manuals_1/BOLGA_18_0710_Indego_Installation_Guide_01_ISOnewspaper26v_web.pdf
https://www.bosch-garden.com/media/microsites/indego_s_1/indego_s_doc/manuals_1/BOLGA_18_0710_Indego_Installation_Guide_01_ISOnewspaper26v_web.pdf
https://apps10.bosch-garden.com/manuals/downloads/1599681.pdf?id=1599681&mvId=53087&clId=20



