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Экономия времени благодаря 
подсказке для сервисных задач 
без кодирования

Сегодня в мастерских регулярно возникают 
такие вопросы, на которые довольно сложно 
дать ответ: 

 � Нуждается ли использующееся транспортное 
средство в кодировании аккумулятора? 

 � Есть ли необходимость кодировать датчики 
давления в шинах? 

 � Нужно ли использовать ПО ESI[tronic] для 
регулировки фар, чтобы установить систему 
освещения в исходное положение?



С обновлением 2019 | 3 появились новые серии этапов 
тестирования, которые отображают подсказку, когда программа 
ESI[tronic] не требуется для выполнения определенной функции. 
Для доступа к этим этапам Вам нужно всего лишь  выбрать свой 
автомобиль и необходимую задачу сервиса. После этого на этапе 
теста указывается, является ли определенная функция 
свободной от кодирования – это экономит время и позволяет 
избежать ненужных предположений.

Подсказки относятся к следующим задачам 
обслуживания:

 � Присоединение прицепа
 � Замена батареи
 � Замена шин
 � Регулировка света
 � Обнуление счетчика сервисного обслуживания

Это улучшение будет поэтапно внедрено для всех марок 
автомобилей/сервисных задач.

Пример: обнуление счетчика сервисного обслуживания

Пример: замена шин



Удаление памяти неисправностей для 
автомобилей BMW серий 2018 года 
(модельного года 2019)

Для новых автомобилей марки BMW процедура удаления из памяти информации о 
неисправностях, имеющих отношение к блокам управления с разъемом OBD: записи 
памяти неисправностей, касающиеся выхлопных газов, могут быть удалены только в 
интегрированной сети, это означает, что память неисправностей должна быть удалена 
через вкладку «Обзор системы» («System overview») для всех систем транспортных средств.

Этап 1 Этап 2



Bosch предлагает решения для полного 
доступа к точкам диагностического 
контроля защищенных автомобилей

С пакетами обновления 2019 | 3 ESI[tronic] предоставляет своим 
пользователям функциональность для выполнения полных 
диагностических сеансов на автомобилях Fiat, Alfa Romeo, Abarth, 
Chrysler, Lancia, Dodge/Ram и Jeep с системой безопасности 
Security Gateway. В сотрудничестве с FCA (Fiat Chrysler Automobiles) 
стало возможным осуществлять диагностику в защищенном режиме с 
помощью ESI[tronic] напрямую. 

По ссылке в ESI[tronic] пользователь может зарегистрироваться на 
веб-сайте FCA и получить необходимые для аутентификации данные. 
Если транспортное средство оборудовано системой защиты, 
ESI[tronic] уведомляет об этом пользователя и помогает ему быстро 
и без проблем провести диагностику в защищенном режиме. 
 
Чтобы начало работы было максимально простым, пользователи 
ESI[tronic] смогут найти подробное описание процессов ESI[tronic]. 
Пожалуйста, выберите «Настройки пользователя» и «Логины 
производителя».

В настоящее время Bosch предоставляет функцию расшифровки 
диагностических функций, защищенных системой безопасности 
Security Gateway, в режиме «полевых испытаний». В случае 
неисправностей, пожалуйста, отправьте нам запрос ESI[ticket].
 
Mercedes Benz также увеличивает защиту электронных систем 
своих автомобилей. В этом обновлении 2020 | 1 клиенты ESI[tronic] 
получат необходимую адаптацию программного обеспечения для 
продолжения полных диагностических сеансов на автомобилях 
Mercedes Benz, оборудованных системой защиты. При этом 
дополнительных данных для доступа не потребуется.
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Охват новых брендов 
транспортных средств

Продолжается инициатива по включению в программу новых брендов 
транспортных средств. Следующие модели автомобилей были включены в 
программу всего через несколько недель после выхода на рынок и 
системаESI[tronic] сейчас доступна для:
 
Ford Focus ST (код RB: FOR0100770 и FOR0101355) 
старт продаж: Ноябрь 2019

Здесь мы представили краткое описание систем и функций для самых важных 
направлений технического обслуживания и ремонта новых автомобилей. 
Информация о включение соответствующих транспортных средств может быть 
предоставлена в процессе обычных и промежуточных обновлений.


