
Мы постоянно совершенствуем ESI[tronic] 2.0 
Онлайн,основываясь на отзывах наших пользователей. 
Благодарим вас за многочисленные положительные 
отзывы о нашем последнем обновлении!

Благодаря этому обновлению доступны 
следующие улучшения:

 ▶ ПО CAS+ (получение данных с блоков управления 
автомобиля в режиме поиска неисправностей) 
теперь также полностью работоспособно в режиме 
онлайн. ОНЛАЙН!

 ▶ Диагностика по протоколу Global OBD II теперь может 
использоваться без необходимости идентификации 
автомобиля.

 ▶ Улучшения поиска: значительно улучшились 
результаты поиска терминов, содержащих более 
одного слова. ОНЛАЙН!

 ▶ Улучшения поиска: подсказки стали многочисленнее 
и обширнее. ОНЛАЙН!  
– Все комментарии теперь можно открыть по одному  
 щелчку 
– Новые ссылки на давление в шинах, системы  
 освещения, коды неисправностей и обнуление  
 счётчика сервисного обслуживания

Активируйте онлайн-функции в один клик:

Включение транспортных 
средств последнего поколения
Продолжается инициатива охвата системой транспортных 
средств последнего поколения.

Следующие модели автомобилей были включены в 
программу специально для вас всего через несколько 
недель после её выхода на рынок и доступны в настоящее 
время в ESI [tronic]:

 ▶ Выход на рынок Volvo V60 Cross Country II (RB-
Ключ: VOL2495, VOL2496): март 2019 г.

 ▶ Выход на рынок Honda CR-V Hybrid (RB-ключ: 
HON2643, HON2644): февраль 2019 г.

 ▶ Выход на рынок Citroen C5 Aircross (RB-ключ: 
CIT1296): февраль 2019 г.

Здесь особое внимание уделяется системам и функциям 
для выполнения наиболее важных задач обслуживания и 
ремонта нового автомобиля. 

Соответствующее покрытие транспортного средства 
можно получить установив обычные основные и 
промежуточные обновления.

ESI[tronic] 2.0 Online 
Новые возможности

Ссылка на 
ESI[tronic] 2.0 Online
Видеоматериалы

BoschESItronic.com

 ▶ ESI[tronic] 2.0 Онлайн 
 – Новая быстрая установка  
 – Прямой доступ к горячей линии  
    поддержки  
 – Новые возможности  
 – Включение транспортных средств  
    последнего поколения

ESI[tronic] 2.0
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Получайте актуальную информацию быстрее
Упрощённая установка теперь доступна в Менеджере 
загрузки (DDM).

Активируйте новую функцию в разделе «мои контракты», 
выбрав «быстрая установка и использование онлайн».

Теперь возможно создание «технического запроса» 
непосредственно из ESI[tronic], начиная с версии 2019/2*.

* в комплекте с действующей подпиской на доступ к «горячей линии» для  
   легковых/грузовых автомобилей и на секторы SD / SIS 

Новый тип установки даёт многочисленные 
преимущества:

▶ Быстрая загрузка - размер пакета загрузки может быть  
 уменьшен до 50%.
▶ Меньший объём места на диске - требуемое место на  
 диске существенно сократилось.
▶ Сокращённое время установки - установка ESI[tronic]  
 2.0 Online занимает существенно меньшее время.

С помощью опции «быстрая установка и использование 
онлайн» можно загружать и устанавливать диагностику 
ECU (SD) и Каталоги запасных частей (A, D, E и K) 
локально на ваш жёсткий диск. 

Вся дополнительная информация, которая также доступна 
онлайн, не будет установлена локально, но к ней легко 
можно получить доступ онлайн.

В настоящее время следующие секторы доступны и 
используются онлайн:

▶ Руководства/инструкции по поиску и устранению  
 неисправностей (SIS)
▶ Информация по общему техническому  
 обслуживанию (M)
▶ Электрические схемы (P)
▶ Известные ошибки (TSB / EBR)

Конечно, всё ещё можно устанавливать всю информацию 
ESI[tronic] локально и использовать её без подключения к 
Интернету.

Для этого в DDM необходимо выбрать параметр 
«полностью локальная установка».

Краткий обзор преимуществ:
 ▶ Понятный и простой доступ к службе 
технической поддержки для создания 
технических запросов, касающихся легковых 
автомобилей и грузовиков

 ▶ Вся информация в одной системе:  
Требуемая информация (включая семинары, основную 
и архивную информацию из ESI[tronic]) передается 
службе технической поддержки в один клик

 ▶ После успешного размещения технического запроса 
служба технической поддержки Bosch выйдет с вами 
на связь, предложив решение как можно быстрее (по 
телефону или эл. почте).

 ▶ Для оформления доступа к «горячей линии» свяжитесь 
с дилером по оборудованию и ПО Bosch

 ▶ Теперь можно напрямую загрузить журналы, 
изображения и тестовые значения

 ▶ Требуется только Интернет-соединение и действующая 
подписка на службу «горячей линии по ремонту 
транспортного средства». 

 ▶ Не требуется отдельно входить в систему, поскольку 
информация о доступе хранится в ESI[tronic].

Новая быстрая установка ESI[tronic] 2.0 Online Прямой доступ к горячей 
линии поддержки в ESI[tronic] 


