
 ▶ ESI[tronic] 2.0 Online 
 – Новые функции 
 – Улучшенный поиск 
 – Интеграция CoRe + ESI[tronic] 2.0 
 – Покрытие для (марок) новых автомобилей 
 – С/х и строительная техника

Полная версия ESI[tronic] 2.0 доступна для 
загрузки

Устанавливайте онлайн обновления ESI[tronic] 2.0 и 
получайте множество преимуществ:

 ▶ Все сектора ESI[tronic] 2.0 всегда актуальны
 ▶ Автоматическая фоновая загрузка
 ▶ Экономия времени от быстрой и простой установки

Онлайн обновления доступны в  последней версии 
менеджера загрузки DDM. Link:

www.downloads.bosch-automotive.com/ru/ddm/esi20

После однократной настройки DDM программа 
начнёт работать автоматически. Программа регулярно 
проверяет наличие обновлений. Если такие имеются, 
DDM автоматически загружает обновления в фоновом 
режиме и сразу информирует вас, когда они готовы к 
установке. У вас есть выбор, установить обновления 
сразу или позже. 
Во время загрузки пользователь может 
беспрепятственно использовать ESI[tronic] 2.0.

Легковые автомобили: 
Было разработано 689 новых систем для 47 марок.
Основные изменения в обновлении:

1. 52 системы для азиатских марок, например: Kia Niro, 
Nissan Qashqai [J11] и Toyota Yaris

2. 46 систем для актуальных моделей британских марок, 
например: Jaguar XF, F-Pace, Landrover Discovery Sport, 
Range Rover Velar и Range Rover Evoque

3. 30 систем для всех актуальных моделей Volkswagen-
Group 

Грузовые автомобили: 
Было разработано и улучшено 360 новых систем для 32 
марок.

Основные изменения в обновлении:

1. 52 системы Volvo, например для актуальных B-Series
2. 48 систем Scania, например для актуальных P- и  

S-Series [2004/2006]
3. 42 систем для актуальных Ford Cargo 10-21 Series 

(Cummins)  

Содержимое этих секторов ESI[tronic] 2.0 также 
можно посмотреть онлайн: 
▶ Системная диагностика и поиск неисправностей  (SD и 
 SIS) для легковых и грузовых автомобилей
▶ Мотоциклы
▶ Промежуточные обновления системной диагностики 
 (SD)

ESI[tronic] 2.0 Обновления

ESI[tronic] 2.0
Новости  2018/3

Обзор ESI[tronic] 2.0  
автомобильное покрытие

Примечание: Вы можете найти полный список систем 
и марок в панели меню “Главное меню”, “Список 
автомобилей”.

новое и актуальное
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Обширность покрытия транспортных средств для 
новейших моделей автомобилей приобретает всё большее 
значение для независимых мастерских. Основная причина 
тенденции заключается в увеличении разнообразия 
автомобилей на рынке.

В рамках разработки новых систем, Bosch поддерживает 
клиентов, оперативно расширяя автомобильное 
покрытие как для старых, так и для новых транспортных 
средств. Разработка новых систем зачастую происходит 
всего через несколько недель после выхода на рынок 
соответствующего автомобиля.

Основное внимание уделяется системам и функциям для 
наиболее приоритетных требований к обслуживанию и 
ремонту новых автомобилей.

Соответствующее покрытие транспортных средств может 
быть получено из известных основных и промежуточных 
обновлений.

Будьте уверены, что поступающие автомобили уже 
добавлены по следующему принципу:

▶ Nissan Qashqai Pro Pilot 2018 (введение на рынок в 
конце мая 2018 года с RB key NIS3031 и NIS3032)

Bosch Connected Repair (CoRe) - это ПО для объединения 
оборудования мастерской в единую сеть. Connected 
Repair позволяет управлять протоколами обслуживания, 
а также записывать и сохранять в целостности протоколы 
диагностики и истории общения с клиентами.

ESI[tronic] теперь с лёгкостью может быть интегрирован 
в систему Connected Repair.Для интеграции необходима 
комбинация из ESI[tronic] 2.0 и KTS. 

При использовании ESI[tronic] 2.0 совместно с Connec-
ted Repair пользователь может получить следующие 
преимущества

▶ Экономия времени на идентификации ТС
▶ Единый заказ-наряд. Отправка заданий на все  
 задействованные посты
▶ Централизованное хранение и выдача отчётов
▶ Хранение истории работы с автомобилем.  
 Доступ с любого поста
▶ Возможность прикрепления фотографий автомобиля
▶ Наглядное отслеживание всех процессов,  
 выполняемых в автомастерской
▶ Новый уровень общения с клиентом

В новой версии - расширение диагностических секторов 
ESI[tronic] OHW 1 и OHW 2 для с/х и строительной 
техники.

В частности, было добавлено следующее:

▶ Идентификация автомобилей и техники ESI 2.0 по  
 моделям, изготовителям и т. п.Функция выбора для  
 систем через конфигуратор автомобиля до сих пор  
 доступна.
▶ Расширение лицензирования до 3-х и 4-х лет.  
 Лицензия OTP недоступна.

В отличие от ранней версии ESI[tronic 2.0 Off-Highway 
(2017/3-2018/2), все доступные комбинации могут 
быть установлены и лицензированы на одном ПК/
ноутбуке. Теперь для работы любой комбинации секторов 
достаточно одного модуля KTS Truck.

Использование технической документации и функции 
поиска ошибок (по коду ошибки или по симптомам) 
доступна в качестве бесплатной демо-версии до конца 
2018 года. 

Bosch Connected Repair +  
ESI [tronic] 2.0

Покрытие для новых автомобилей ESI[tronic] 2.0С/х и строительная 
техника


