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Поддержка Windows XP и Vista

Поддержка программным обеспечением ESI[tronic] 2.0 
операционных систем  Windows XP, XP Embedded и Windows 
Vista закончится в декабре 2017 г. Версия ESI[tronic] 2.0 
2018/1 не сможет быть установлена на ПК, работающие на 
указанных выше  ОС. Пользователи смогут пользоваться 
версией   ESI[tronic] 2.0 2017/3 на протяжении 2018 года в том 
случае, если у них будет активная лицензия на данный период.

Примечание: Официальная “продлённая поддержка” Win-
dows XP со стороны Microsoft закончилась в апреле 2014 г., 
для Windows XP Embedded поддержка закончилась в январе 
2016 г., для Windows Vista – в апреле 2017 г.

Поддержка сканеров Bosch KTS 650 и Bosch KTS 670: 
Так как данные приборы работают на ОС Windows XP 
Embedded, то версия ESI[tronic] 2017/3, будет последней, 
совместимой с ними. 
Пользователям этих приборов мы рекомендуем новое 
оборудование:

 ▶ KTS 980 (DCU 220 + KTS 590)
 ▶ KTS 960 (DCU 220 + KTS 560)
 ▶ KTS 350 (сканер и планшетный ПК на Windows 10)
 ▶ KTS 460 (DCU 100 + KTS 560)

Поддержка KTS 520 и KTS 550:
Версия ESI[tronic] 2017/3, будет последней, совместимой 
с этими сканерами. Пользователям этих приборов мы 
рекомендуем новое оборудование:

 ▶ KTS 590 – новый системный сканер с поддержкой 
современных протоколов обмена данными.  
На борту – модуль Bluetooth, осциллограф

 ▶ KTS 560 – новый системный сканер с поддержкой 
современных протоколов обмена данными.  
На борту – модуль Bluetooth, мультиметр

Новости покрытия  
ESI[tronic] 2.0
Легковые автомобили: 698 новых систем и обновлений* 
для 41 марки автомобилей. 

Главные новости данного обновления: 
1. 88 систем для автомобилей азиатских марок, например, 

Hyundai и Nissan
2. 54 системы для автомобилей производства Fiat-Group, 

например, Fiat Tipo, Fiat Ducato и Lancia Voyager
3. 42 системы для автомобилей английских марок. 

Грузовые автомобили:
708 новых систем и обновлений* для 20  марок 
автомобилей.

Главные новости данного обновления:
1. 75 систем для автомобилей Mercedes (например, Sprinter, 

Actros III и Atego II)
2. 62 системы для автомобилей Iveco (например, Daily 

(2016), Euromidi CC (BUS) и Stralis Hi-Way 2016)
3. 60 систем для автомобилей MAN (например, Lion‘s City G, 

GL, LL (BUS) и RR2 – Serie (TRUCK))

* Данные обновления созданы, в том числе, благодаря вашей поддержке 
(ESI Tickets, отчёты и т. д.). Спасибо вам! 

Списки покрытия ESI[tronic] 2.0 доступны онлайн:

 ▶ SD и SIS для легковых и грузовых автомобилей
 ▶ Покрытие для мотоциклов
 ▶ Промежуточные обновления SD

Окончание поддержки 
устаревших системных 
сканеров KTS и неактуальных 
версий  Windows

Вы найдёте полный перечень автомобоиелй и систем 
в ESI [tronic] 2.0: главное меню -> списки автомобилей

ESI[tronic] 2.0 
Новости 2017/3

Новое и актуальное
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Быстрый и качественный ремонт  - это основа высоких 
результатов автомастерской и залог удовлетворённости 
клиентов. Новый раздел ESI [tronic] EBR (ремонт на 
основе опыта) позволяет вам более быстро выявлять 
неисправности и находить правильные пути их устранения. 
Сейчас в базе данных есть уже более 700 000 ремонтных 
случаев. Можно осуществлять поиск как по описанию 
симптомов, так и по коду ошибки в блоке управления. 

Бесплатно оцените возможности EBR на автомобилях
Opel Insignia (OPE1127 и OPE1135), BMW 325i (BMW954), 
Nissan Qashqai (NIS2185), Fiat 500 (FIA2191), VW Passat 
(VWW4025), Renault Laguna (REN3506), Honda Civic Hatch-
back (HON964) 

Ремонт на основе опыта (EBR) – 
проверенные способы ремонта

В третьем обновлении 2017 года в ESI[tronic] 2.0 появятся 
два новых сектора:

▶ ESI[tronic] 2.0 сельскохозяйственная техника (OHW1) 
▶ ESI[tronic] 2.0 строительная техника/двигатели (OHW2)

Указанные секторы будут платными.
Новые транспортные средства будут доступны через 
меню конфигуратора автомобилей. 

В первое время новые секторы будут доступны 2 вида 
подписок: 1-летняя или неограниченная подписка без 
дополнительных лицензий. Далее появится дополнение к 
подписке ESI [tronic] Truck. 

Оба сектора могут быть установлены, в том числе, в 
комбинации с ESI Truck таким образом:

▶ Только OHW 1
▶ Только OHW 2
▶ ESI Truck + OHW 1 + OHW 2

Впоследствии будут доступны другие комбинации с ESI 
Truck.

Данный фильтр позволяет ускорить и упростить процесс 
диагностики. Непосредственно укажите название 
системы, которая вам требуется, вместо поиска по 
группам систем.

Такой же поиск доступен в меню сервисных работ.

В ESI[tronic] 2.0 постоянно добавляются новые 
возможности для облегчения повседневной работы в 
автомастерской. Например, добавлен избирательный 
поиск систем (см. снимок экрана).

Начиная с 2017 г. стала обязательной установка основной 
версии …/1, чтобы сделать возможным установку 
последующих обновлений. 

Наша рекомендация:
Регулярно устанавливайте обновления! Так у вас будет 
самое полное покрытие, и вы сможете сразу начать 
пользоваться новыми функциями ESI[tronic] 2.0.

Дополнительные фильтры 
поиска

Особенности обновления 
ESI[tronic] 2.0

ESI[tronic] 2.0 для строительной 
и сельскохозяйственной техники
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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.


