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Ремонт на основе опыта (сектор EBR):  
1 миллион проверенных решений!

Пользователи ESI[tronic], имеющие лицензию на сектор «Ремонт на основе опыта EBR», 
теперь получают доступ к более чем 1,000,000 проверенных решений по неполадкам 
в автомобилях!

Функция обратной связи в конце ка-
ждой инструкции по ремонту позволяет 
оценивать ремонт на основе опыта, ис-
пользуя лайки и комментарии. Это осо-
бенно полезно, чтобы случаи с наиболь-
шим количеством Лайков отображались 
в верхней части ESI[tronic]. Таким обра-
зом, выделяются случаи, которые поль-
зователи считают наиболее полезными, 
а также те, которые встречаются чаще 
всего. 

Что такое EBR?
Ремонт на основе опыта EBR предоставляет собой быстрые и 
несложные решения для известных неисправностей, полученные 
из практики автосервисов и проверенных опытной командой 
специалистов Bosch.

В дополнение к проверенным источникам, таким как сервисная 
служба Hotline, Bosch использует специальный алгоритм, который 
ищет в интернет-форумах актуальные ошибки и неисправности, а 
также советы по ремонту из повседневной жизни автосервисов. 
Данный алгоритм был специально разработан Bosch для EBR. 
Затем команда экспертов Bosch проверяет данные в соответствии 
с высокими стандартами качества Bosch. Пользователи EBR могут 
быть уверены, что доступные решения всегда проверяются. Это 
экономит время и нервы!

Последовательная структура, состоящая из Жалоб/Проблемы, 
Условий, возможных Причин и Решений, гарантирует, что 
пользователи могут быстро сориентироваться. Ещё одним 
преимуществом является то, что имеется возможность делать 
поиск по кодам ошибок, симптомам и даже по компонентам.



Дополнительная справочная информация бесплатно: 
Отмечаем более 1 миллиона проверенных решений по 
неполадкам в автомобилях!
1 миллион проверенных решений доступен в 
ESI[tronic] и Bosch хотел бы отпраздновать это со-
бытие с Вами! Если Вы ещё не пользовались секто-
рами SIS, EBR и P, они теперь доступны Вам бес-
платно до 31.12.2020. Таким образом, Вы можете 
убедиться в преимуществах диагностического про-
граммного обеспечения ESI[tronic] 2.0 Online и  
нашей Online базы данных EBR. 

В течение этого времени Вы будете иметь доступ к 
следующим типам информации в онлайн-режиме 
ESI[tronic] 2.0 Online: 

 � Электросхемы – сектор P:  
Более 30,000 электросхем для более чем  
900,000 моделей и комплектаций автомобилей.

 � Технические руководства – сектор SIS:  
Более 16,000 инструкций по поиску и устране-
нию неисправностей для более чем  
347,000 автомобилей.

 � Ремонт на основе опыта – сектор EBR:  
Более 1 миллиона проверенных решений по 
известным неисправностям в автомобилях.

Что Вам нужно знать: 

 � ESI[tronic] должен быть в режиме онлайн. Если Вы 
не знаете, как активировать режим онлайн, посмо-
трите наше видео об этом.

 � Сначала Вы должны подтвердить использование 
дополнительно активированных секторов. Для это-
го выберите «Принять» во всплывающем окне при 
открытии сектора.

 � Данное предложение действительно только для  
онлайн-режима и заканчивается автоматически 
31.12.2020 – отмена не требуется. Никаких измене-
ний в Вашей текущей подписке и никаких дополни-
тельных сборов.

https://www.youtube.com/watch?v=mwePMNx9RGY


Новая функция в KTS 250 с обновлением 1.6: 
Функция отправки отчетов на электронную почту

С помощью функции отправки на электронную почту в 
KTS 250 Вы теперь можете отправлять отчеты, создан-
ные во время диагностики автомобиля, по электронной 
почте. Новая функция может использоваться для от-
правки на компьютер в автосервисе для сохранения 
протоколов или, при необходимости, для отправки их 
непосредственно с KTS 250 клиенту.

Для более быстрого и простого использования функ-
ции, Вы можете указать постоянных получателей в на-
стройках. Тема и сообщение могут быть скорректирова-
ны и изменены по желанию перед отправкой. Кроме то-
го, можно прикрепить и отправить несколько отчетов, 
даже с разных транспортных средств, в одном элек-
тронном письме.

Функция отправки по электронной почте уже доступна и 
может быть настроена в «Настройках». Все, что Вам 
нужно, это указать адрес электронной почты поставщи-
ка с поддержкой SMTP. Вы можете найти информацию 
об этом на веб-сайте Вашего провайдера услуг элек-
тронной почты. Дополнительную информацию о на-
стройке и работе Вы найдете в Справочном Центре ва-
шего KTS 250. 


