
 ▶ ESI[tronic] 2.0 Online 
 – Обзор 
 – Поиск 
 – Новый дизайн и контент 
 – Обновления

 ▶ Новое: Connected Repair

Загрузка ESI [tronic] 2.0 в режиме онлайн

Обновляйте ESI[tronic] 2.0 онлайн и воспользуйтесь его 
многочисленными преимуществами:

 ▶ Всегда актуальная информация ESI[tronic] 2.0
 ▶ Автоматическая загрузка в фоновом режиме
 ▶ Экономия времени благодаря быстрой и простой 

установке

Онлайн-обновления доступны из последней версии 
Diagnostics Download Manager (DDM)

https://www.downloads.bosch-automotive.com/ru/ddm/esi20-eu/

После однократной настройки DDM всё работает 
автоматически. DDM регулярно проверяет наличие 
новых обновлений. Если таковые имеются, DDM 
автоматически загружает обновления в фоновом 
режиме и немедленно информирует вас, когда они будут 
готовы к установке. Вы решаете, хотите ли вы установить 
обновление немедленно или позже. 
Во время загрузки вы можете использовать ESI[tronic] 
2.0 в обычном режиме.

Легковые автомобили: 

981 Было разработано 762 новых системы для 47 марок 
автомобилей.

Основные изменения обновления:
1. Добавлено 52 новых системы для азиатских марок, 

например для Hyundai и Toyota
2. 25 систем для всех актуальных моделей Land Rover, 

например: Land Rover Discovery Sport, Range Rover 
Velar и Range Rover Evoque 

3. 14 новых систем для группы Fiat, например: Alfa Romeo 
Giulia [952],  Fiat 500 и Fiat Tipo ’16 [356] 

Грузовые автомобили: 

Было разработано 659 новых, улучшенных системы для 
29 марок.

Основные изменения обновления:
1. 111 новых систем для Mercedes Benz, например Sprin-

ter, V-Class
2. 74 новых систем для группы MAN, например для 

современныхl TGL/TGS Series (2017)
3. 60 систем для Volvo, в частности для FE 350 

Список автомобилей ESI [tronic] 2.0 также доступен 
онлайн:

▶ SD и SIS для легковых и грузовых автомобилей
▶ Мотоциклы
▶ Промежуточные обновления SD

ESI[tronic] 2.0 Обновления

ESI[tronic] 2.0
изменения  
2018/2

Основные изменения в покрытии 
автомобилей в ESI[tronic] 2.0 

Примечание: вы можете найти полные списки 
транспортных средств/систем в разделе „главное меню”, 
„список транспортных средств“.

Новое и актуальное
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Улучшенный поиск выдает результаты сразу из нескольких 
разделов: из инструкций по ремонту (SIS), технических 
данных (М), электрических схем (P), а также из известных 
решений возникшей проблемы (EBR).

Поиск оптимизирован для специфических терминов, 
чтобы добиться быстрой и точной работы.

Основные изменения поиска:

▶ Поиск по кодам неисправностей приводит  
 непосредственно к известным решениям проблемы,  
 к соответствующим разделам из инструкций и к  
 другим документам по заданной проблеме. Результаты  
 поиска сортируются по релевантности отображаемой  
 информации: от самого важного к менее важному  
 результату.

▶ Корректировка вводимого запроса. Предложения по  
 исправлению поискового запроса позволяют сделать  
 поиск более эффективным и целенаправленным.

▶ Поиск по свободному тексту сочетает в себе  
 простоту использования и быстрые результаты. Вся  
 соответствующая запросу информацию отобразиться в  
 мгновение ока.

▶ Результаты поискового запроса могут соответствовать  
 предварительно выбранному автомобилю, его  
 двигателю и соответствующей модели.

Новый упрощенный дизайн делает информацию боле 
лёгкой для чтения и восприятия, а также обеспечивает 
больший обзор информации.

Особенно важная информация выделяется и отображается 
в нужное время, помогая диагносту во время рабочего 
процесса.

Это первое обновление, которое делает доступным недавно 
разработанный и улучшенный онлайн-формат с его 
функциями для всех клиентов ESI[tronic] 2.0.

Доступ осуществляется по любой существующей лицензии 
ESI [tronic] без дополнительной оплаты и других лишних 
действий. Онлайн функция доступна сразу после установки! 
Все, что вам нужно, - это подключение к Интернету.

Основные преимущества:

▶ ESI[tronic] 2.0 теперь может работать в двух режимах:  
 онлайн и офлайн. Для переключения необходимо нажать  
 всего одну кнопку.

▶ Прямой доступ ко всем документам через новую функцию  
 поиска: поиск текста, кодов ошибок и компонентов. 

▶ Адаптируемое под пользователя руководство, основанное  
 на текущих потребностях клиента.

▶ Навигация по компонентам автомобиля: может быть  
 выбран каждый элемент системы. Любая необходимая  
 информация, например руководство по установке,  
 электросхемы и т.п., может быть немедленно отображена  
 на экране.

▶ Минимальное время загрузки даже при низкой скорости  
 передачи данных: ESI[tronic] 2.0 Online использует  
 интеллектуальное кэширование и  
 высокопроизводительные серверы для загрузки  
 информации в кратчайшие сроки.

▶ Дизайн интерфейса. Укоренный обзор системы,  
 улученная читаемость, интуитивно понятное расположение  
 элементов.

ESI[tronic] 2.0 Online Обзор 
системы

ESI[tronic] 2.0 Online Поиск ESI[tronic ] 2.0 Online 
Новый дизайн и содержимое



Объединённые инструменты управления мастерской 
(DMS)
Преимущества CoRe доступны для любой мастерской 
прямо сейчас. Более 50 партнёров по всему миру в 
настоящее время работают над программированием CoRe. 
Проконсультируйтесь с вашим провайдером DMS, чтобы 
узнать, поддерживает ли он интерфейс CoRe.

Хотите протестировать CoRe прямо сейчас? 
Скачайте CoRe на свой ПК/ноутбук с ОС Windows и 
запустите установочный файл (Setup.exe.) Пропустите шаг 
лицензирования, чтобы получить бесплатную версию для 
вашего ПК/ноутбука:

     http://cdn.esitronic.de/CoWo/core.zip

Перспективы
Новые функции будут доступны в ближайшее время:
▶ PictureApp: используйте свой смартфон для съёмки  
 автомобиля и прикрепления его избражения к рабочей  
 карте

▶ Идентификация транспортного средства с  
 расширенным указанием технических характеристик,  
 таких как KBA, код выбросов, дата регистрации и  
 номинальные обороты коленчатого вала

▶ Соблюдение ЕС-GDPR: новый европейский регламент,  
 вступающий в силу в конце мая 2018 года, означает, что  
 все мастерские должны соответствовать определенным  
 требованиям, которые могут быть легко отсортированы  
 с помощью нескольких щелчков мыши благодаря CoRe.

Более подробную информацию Вы можете найти на 
сайте:

     www.bosch-workshopworld.com

Это обеспечивает оптимизированный сервис для клиента, 
обеспечивает высокое качество и помогает мастерской 
сохранить конкурентоспособность. Connected Repair 
(CoRe) также отражает эти преимущества и сильно 
помогает современным автосервисам.

Основные преимущества:

▶ CoRe идентифицирует транспортное средство всего  
 один раз, а затем переносит информацию на все  
 подключенные устройства.  Повторение ошибок ввода  
 сводится к минимуму. 

▶ Простой и быстрый доступ к истории диагностики  
 автомобиля. Благодаря этому все соответствующие  
 примечания остаются в памяти сервера и могут быть  
 использованы для следующего контакта с клиентом.

▶ Высокая удовлетворенность клиентов благодаря лёгким  
 в восприятии отчётам о проделанных работах.

▶ Оборудование сторонних производителей (с  
 использованием актуальной версии Windows) также  
 может отправлять результаты измерений в CoRe и  
 использовать электронную базу данных.

▶ CoRe может быть установлен на всех рабочих  
 устройствах, чтобы обеспечить доступ к текущей  
 информации о работе, предоставляя всем работникам  
 максимально быструю возможность связи с клиентом.

▶ Снимки транспортных средств могут быть  
 задокументированы в рабочей карте и отправлены  
 клиентам по электронной почте, если это необходимо.

▶ Оборудование также может получать задания,  
 передаваемые в мастерской по сети asanetwork.

Синхронизация данных с 
Connected Repair 

Connected Repair

Улучшенный поток 
информации 
в мастерской: 
информация о клиентах, 
информация о 
транспортных средствах, 
неисправности, ход 
ремонта, изображения 
транспортных средств 
и юридически 
необходимая 
документация  
(ЕС-GDPR).


