
 ▶ Онлайн-обновления ESI[tronic]2.0
 ▶ Experienced-based repair (EBR) –  

 Ремонт на основе известных решений
 ▶ Завершение поддержки некоторых  

 версий Windows и моделей KTS
 ▶ Особенности покрытия ESI[tronic] 2.0

Поддержка Windows XP и Vista

ESI[tronic] 2.0 прекращает поддержку ОС Windows XP,  
XP Embedded ‚и‘ Windows Vista в декабре 2017 года. Начиная 
с обновления 2018/1, ESI[tronic] 2.0 невозможно будет 
установить на ПК с данными версиями Windows. Однако 
пользователи всё ещё смогут работать с версией 2017/3 
ESI[tronic] 2.0 в 2018 году при наличии действующей 
лицензии ESI[tronic] 2.0.

Примечание: Официальная «расширенная поддержка» 
Windows XP со стороны Microsoft закончилась в апреле 2014, 
Windows XP Embedded – в январе 2016, Windows Vista – 
закончится в апреле 2017.

Поддержка KTS 650 и 670: Поскольку данные модели KTS 
работают на основе Windows XP Embedded, обновление 
2017/3 будет последним обновлением, возможным к 
установке на KTS 650/670.

Для обладателей данных системных тестеров мы предлагаем 
следующие решения:

 ▶ Комплект KTS 980: DCU 220 с KTS 590
 ▶ Комплект KTS 960: DCU 220 с KTS 560
 ▶ KTS 350 – устройство «всё-в-одном» на базе Windows 10
 ▶ Комплект KTS 460: DCU 100 с KTS 560

Поддержка KTS 520 и KTS 550:
Версия ESI [tronic] 2017/3 будет последней, 
поддерживаемой данными приборами. Для обладателей 
данных системных тестеров мы предлагаем следующее 
решение

 ▶ KTS 590 – новый системный сканер с поддержкой 
новейших автомобильных интерфейсов, Bluetooth и 
2-канальным осциллографом

 ▶ KTS 560 – новый новый системный сканер с поддержкой 
новейших автомобильных интерфейсов, Bluetooth и 
мультиметром.

Основные моменты списка 
покрытия ESI[tronic] 2.0
Легковые автомобили: разработано и обновлено 
покрытие для 768 систем* автомобилей 70 марок (3 из них – 
для мотоциклов). 

Особенности данного обновления: 
1. Азиатские марки - 76 систем (например, для Hyundai и 

Honda)
2. Mercedes-Group - 35 систем для всех актуальных моделей
3. VW-Group - 33 системы для всех актуальных моделей

Truck: разработано и обновлено покрытие для 406 систем* 
автомобилей 20 марок

Особенности данного обновления:
1. Ford – 82 системы для всех актуальных моделей грузовых 

и лёгких коммерческих автомобилей
2. MAN - 52 системы для всех актуальных моделей автобусов 

и грузовиков
3. Iveco - 46 систем для всех актуальных моделей автобусов 

и грузовиков

* Вы также содействуете обновлениям – например, отправляя сведения о 
неисправностях. Большое спасибо за Вашу помощь.

Данные списки поддерживаемых автомобилей 
ESI[tronic] 2.0 также доступны онлайн:

 ▶ Секторы SD и SIS для легковых и грузовых автомобилей
 ▶ Bike
 ▶ Промежуточные обновления сектора SD

Прекращается поддержка 
некоторых версий Windows и 
устаревших сканеров KTS

Вы можете найти полные списки поддерживаемых 
автомобилей/систем в строке «главного меню» (main 
menu), «список автомобилей» (vehicle list).

ESI[tronic] 2.0 
Новости 2017/2

Новое и актуальное
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Быстрый и качественный ремонт – основа превосходных 
результатов и довольных клиентов! Новый раздел EBR, 
содержащий инструкции по ремонту на основе известных 
решений, позволяет обнаружить ошибки и неполадки 
быстрее и более точно, чем раньше.

В 500 000 случаев Вы найдёте верное решение Вашей 
проблемы по описанию симптомов или по коду ошибки.

Для того, чтобы оформить подписку на сектор EBR, 
пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером ESI[tronic] 2.0
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Жалобы:
Компонент <Двигатель> не заводится.

Основные условия:
В памяти неисправностей не обнаружено актуальных 
неисправностей, соответствующих жалобе.
Компонент <Стартер> не включается.
Следующие компоненты/системы в рабочем состоянии:

 ▶ Стартер
 ▶ Иммобилайзер
 ▶ Электропитание систем 

Возможные причины:
Компонент <Датчик педали сцепления> имеет внутренний дефект.

Средство решения:
Проверьте компонент <Датчик педали сцепления> и замените его 
на подходящий, если возможно.

Воспользуйтесь многочисленными преимуществами 
онлайн-обновлений ESI[tronic] 2.0. Вы можете 
быть уверены в актуальности своего программного 
обеспечения и баз данных без необходимости сложных 
переустановок с множества DVD-дисков.

Доступ к онлайн-обновлениям осуществляется через 
приложение Diagnostics Download Manager (DDM).

Онлайн-обновления ESI[tronic] 2.0 EBR - Ремонт на основе 
известных решений

Клиенты, уже использующие промежуточные обновления, 
могут с лёгкостью активировать новый менеджер загрузок 
DDM в первом квартале 2017 и в полной мере оценить 
удобство онлайн-обновлений. 

Альтернативный способ получить Diagnostic Download 
Manager – загрузить его по ссылке 
http://www.downloads.bosch-automotive.com/en/ddm/
esi20-eu/

После первоначальной настройки DDM приложение 
работает автоматически, регулярно проверяя наличие 
доступных обновлений. В случае обнаружения таковых 
DDM автоматически загружает их в фоновом режиме и 
сообщает Вам о возможности их установки по окончании 
загрузки.
Вы сами выбираете время установки обновления – сразу 
после загрузки или позже в более удобное для Вас время. 
Во время загрузок Вы можете пользоваться ESI[tronic] 2.0, 
как обычно.

С 2017 года у Вас появляется возможность подробно 
испытать Онлайн-обновления и убедиться в их 
преимуществах.
В 2018 году Вы примете решение – продолжать 
использовать онлайн-обновления или вновь получать 
обновления на DVD-дисках.


