Партнерство с Bosch по диагностике и ремонту систем впрыска –
ключ к успеху Вашего автосервиса
Решение для автосервиса по диагностике и ремонту систем
бензинового и дизельного впрыска

•
•

Расширение спектра услуг и предложений Вашего автосервиса
Реализация возможностей для развития перспективного бизнеса

Bosch поможет усилить
преимущества Вашей СТО
Ваша цель - увеличение в долгосрочной перспективе объемов продаж автозапчастей и работ
Обеспечьте себе рост продаж и прибыли в условиях роста
рынка ремонта бензиновых и дизельных систем впрыска.
Bosch и Ваш Оптовик по продаже автозапчастей и оборудования обеспечат Вас поддержкой для развития Вашего
бизнеса по ремонту автомобилей.
Системы современного автомобиля становятся все сложнее и сложнее. Диагностика и ремонт современного автомобиля сегодня возможны только при наличии информации и знаний о диагностике и ремонте.

Клиенты полагаются на Ваши знания и опыт

2

Технология как возможность
Раньше выполнение ремонта систем дизельного и бензинового впрыска был возможен только на узкоспециализированных автосервисах. Сегодня Вы, являясь универсальной СТО, можете в полной мере использовать потенциал по проведению диагностики и ремонта благодаря:
• Знаниям в области бензинового и дизельного впрыска
• Простой диагностике систем и компонентов
• Возможности проведения работ по ремонту и замене узлов и компонентов систем

Развитие рынка продаж автомобилей в
Украине

662 тыс
автомобилей

577 тыс
автомобилей

413 тыс
автомобилей

2006

2007

2008

Рост рынка продаж автомобилей

Шансы для Вашего сервиса
Рост продаж новых и подержанных автомобилей продолжается, благодаря чему увеличивается количество
автомобилей, оснащенных современными сложнейшими системами бензинового и дизельного впрыска. С
ростом их продаж неизменно увеличивается и количество заказов на ремонт, а это означает огромный потенциал для Вас.

Системы
дизельного впрыска Bosch

Системы
бензинового впрыска Bosch

Партнеры Вашего автосервиса
Развивайтесь вместе с двумя сильными партнерами:
Вашим Оптовиком и Bosch. Ваш Оптовик знает Вас и
Ваш рынок как никто другой и обеспечит Вам оперативную и персональную поддержку.
Bosch - незаменимый партнер для Вас, поскольку он
является разработчиком и производителем современных систем бензинового и дизельного впрыска.
Заключив договор о партнерстве, Вы получите доступ
к знаниям мирового лидера в разработке автомобильных технологий.

Ваш партнер - официальный дилер Bosch - ответит Вам на
все вопросы
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Партнерство с Bosch по диагностике и ремонту систем впрыска
для Вашего автосервиса

Наша программа развития автосервиса состоит из 3 пакетов, каждый из которых включает в себя обучение сотрудников сервиса и необходимый минимум оборудования и инструментов. Вы сможете пошагово увеличивать
свой оборот, предоставляя новые услуги в области диагностики и ремонта автомобилей.
Одним из условий получения статуса Партнера Бош по
диагностике и ремонту систем впрыска, является наличие как минимум двух из трех пакетов, а именно:
• Системы бензинового и дизельного впрыска;
• Системы типа Common Rail;
• Современные системы бензинового впрыска.
В течении 12 месяцев, с даты подписания Соглашения и
настоящего Приложения, Партнер обязуется пройти обучения и дооснастить свой автосервис в соответствии с
содержанием выбранных пакетов.

Шаг за шагом к успеху

Вы подписываете письмо о намерениях
Вы приобретаете KTS XXX+ ESI Tronic
Вы выполняете программу развития
Вы увеличиваете Ваш оборот по продаже запчастей
Bosch
Вы заключаете договор с Вашим поставщиком о партнерстве по диагностике и ремонту систем впрыска
Вы получаете звание «Партнер Bosch по диагностике и
ремонту систем впрыска»
Вы получаете от Вашего поставщика стартовый пакет

Пакет № 1
Диагностика современных автомобильных
систем управления
Обучение № 1
• Практическое обучение
KTS и ESI [tronic]
• Обслуживание, чтение памяти неисправностей и ремонт автомобиля с помощью KTS и ESI [tronic]
• Рекомендации по устранению типичных неисправностей
• Примеры выполнения в автосервисе ежедневных работ
Диагностическое
оборудование:
системный тестер KTS +
ESI [tronic] A+C9

Вместе с партнером
по диагностике и
ремонту систем впрыска
к успешному автосервису
Стартовый комплект оборудования для всех ступеней**
Системный тестер KTS (любой модели)

Программное
обеспечение
ESI [tronic]

* Состав пакета уточните у дилера
** Минимальный комплект оборудования определен требованиями Bosch
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Пакет № 2
Системы управления
бензиновыми двигателями

Пакет № 3
Системы управления
дизельными двигателями Common Rail

Обучение № 2
• Устройство и принцип
действия систем управления бензиновыми двигателями
• Диагностика и ремонт систем управления бензиновыми двигателями
• Профессиональное использование диагностических
приборов и специнструмента
• Практические навыки проведения наиболее распространенных работ
• Рекомендации по устранению типичных неисправностей

Обучение № 3
• Устройство и принцип действия систем управления дизельными двигателями
• Диагностика и ремонт систем управления дизельными
двигателями
• Профессиональное использование диагностических
приборов и специнструмента
• Практические навыки проведения наиболее распространенных работ
• Рекомендации по устранению типичных неисправностей
Специнструмент*
Автозапчасти*

Специнструмент*
Автозапчасти*

Bosch

Паспорт специалиста
Подтверждает участие в профессиональной образовательной программе концерна Bosch. Каждая ступень обучения заканчивается проверочным тестом с выдачей
соответствующего сертификата. Паспорт
отражает текущий уровень подготовки
специалиста в соответствии с программой
развития. Обучение проводится на базе
учебного центра Bosch.

Больше преимущества в знаниях

Больше преимуществ с диагностикой Bosch

В Вашей программе обучения соединены теория и

Профессионалы автосервиса очень быстро убеждают-

практика. С практической информацией для автоме-

ся на практике, как просто и удобно работать с обору-

хаников и соответствующими программами обучения

дованием Bosch. Убедитесь сами: используя оборудо-

Вы выйдете на новый, более высокий уровень в об-

вание Bosch и программное обеспечение ESI[tronic],

служивании и ремонте современных автомобилей.

Вы можете диагностировать, ремонтировать и прово-

После прохождения программы обучения Bosch

дить сервисное обслуживание как никогда быстро и

предложит Вам дополнительные учебные семинары,

эффективно. Попробуйте совместно с командой Ва-

рекомендации по оснащению сервиса оборудовани-

ших автомехаников, насколько комфортно работать с

ем, а также будет информировать о новинках.

диагностическим оборудованием Bosch.
Ежедневный опыт работы сервисов подтверждает все

Главное преимущество – профессионализм

преимущества, получаемые благодаря работе с диа-

Успешно завершенная программа развития позволит

гностикой и программным обеспечением Bosch, обу-

Вам продемонстрировать Вашим клиентам профес-

чению и приобретенным знаниям для автосервисов.

сионализм в обслуживании, диагностике и ремонте
систем бензинового и дизельного впрыска. Вы будете владеть тем, что ранее было доступно только узкому кругу специалистов.
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Практическое обучение

Диагностика и специнструмент для автомастерских

Всесторонние программы обучения для автомастерских, ос-

Оптимальная комбинация оборудования, инструмента и про-

нованные на практическом опыте профессиональных трене-

граммного обеспечения для быстрого поиска и устранения

ров.

неисправностей, квалифицированного ремонта и экономии
времени.

Предложение для автосервисов от лидера
запасные части, специнструмент и
профессиональные знания
Ваш Оптовик поможет
Будучи Вашим доверенным партнером в области ремонта
систем управления бензиновыми и дизельными двигателями, Ваш оптовик:
• обеспечит компетентную профессиональную консультацию
и быструю поставку автозапчастей широкого ассортимента
• поможет в создании ассортимента автозапчастей, организации поставок и технической поддержке
• проконсультирует Вас индивидуально, в том числе, и относительно перспектив развития Вашего бизнеса в будущем
• организует регулярные, т.н. “технические форумы”, которые будут способствовать активному обмену опытом между
Вами и другими специалистами в области ремонта автомобилей
• обеспечит линию технической поддержки ("горячая линия")
• организует регулярное получения сервисных новостей.
Качество Bosch гарантировано
Современные системы бензинового и дизельного впрыска
предъявляют высокие требования к качеству компонентов.
Именно поэтому ведущие мировые производители автомобилей доверяют уровню качества и используют на конвейере
оригинальные автозапчасти Bosch. Это значит, что Ваш авто6

Качественные автозапчасти из одних рук

Пакет поддержки

Комплексное предложение автозапчастей Bosch оригинального

После достижения станцией минимальных стандартов,

качества - неотъемлемая часть программы партнерства с Bosch

Ваш оптовик предоставит: рекламные материалы, тор-

по диагностике и ремонту систем впрыска.

говое оборудование, рекламную вывеску (лайт-бокс
для наружного оформления здания СТО)

рынка:

Сертификат партнера Bosch по диагностике и ремонту систем впрыска
Знак Bosch Системы Впрыска и сертификат Bosch свидетельствует о высоком профессиональном уровне Вашего сервиса, который основан на глубоких знаниях и опыте, доступе к современным технологиям и тесном
сотрудничестве с Bosch.

сервис и Ваши клиенты, используя знания и автозапчасти Bosch, уверены в правильности своего выбора.
Бош Дизель Центр
Бош Дизель Центр – центр компетенции, находящийся рядом с Вами. Он в состоянии диагностировать и
ремонтировать системы дизельного впрыска любой
сложности. В случае сложных ремонтов, по Вашему
запросу специалисты Бош Дизель Центров всегда
будут готовы помочь Вам.
Дополнительные преимущества для автосервиса
Благодаря Вашему выбору в пользу партнерства
с Bosch по диагностике и ремонту систем впрыска, Вы станете частью мощной и активной организации. Ваш автосервис получит доступ к
специальным предложениям и актуальной технической информации по диагностике и ремонту систем впрыска.
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Ваш прямой путь к увеличению
оборота – партнерство с Bosch по
диагностике и ремонту систем
впрыска
Первый шаг.
Подписать письмо о намерениях с Вашим поставщиком
Второй шаг.
Иметь или приобрести KTS XXX+ ESI Tronic
КУРС: СИСТЕМЫ

БЕНЗИНОВОГО ВПРЫСКА*

Третий шаг.

1-2

Посетить 2 курса (на выбор)
по системам впрыска, получить

КУРС: ДИАГНОСТИКА
СОВРЕМЕННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

паспорт специалиста

1-2

ДНЯ ТРЕНИНГА

Четвертый шаг.

ДНЯ ТРЕНИНГА

+ ИЛИ
КУРС: СИСТЕМЫ
COMMON RAIL*
1-2

ДНЯ ТРЕНИНГА

Подписать договор с Вашим поставщиком
о поставках запасных частей Bosch
Пятый шаг.
Заключить соглашение о партнерстве по диагностике
и ремонту систем впрыска с Вашим поставщиком
Шестой шаг.
Вы получаете Ваш сертификат о партнерстве с Bosch по диагностике
и ремонту систем впрыска, рекламные материалы, вывеску
«Партнер Bosch по диагностике и ремонту систем впрыска»
Седьмой шаг.
Вы получите Ваш стартовый пакет партнера Bosch
по диагностике и ремонту систем впрыска
Теперь Вы - официальный Партнер Bosch
по диагностике и ремонту систем впрыска

Роберт Бош Лтд.
Отдел по развитию автосервисных концепций
г. Киев, 02660,
ул. Крайняя, 1,
тел. 044 490 24 78
факс 044 490 25 06
www.bosch.ua
Концепції Bosch для Автосервісу
www.bosch-auto.com.ua
Список дилерів Bosch

