Ваш успех: Партнерство
с Bosch по диагностике
и ремонту тормозных систем

Большая производительность, больший успех:
Становитесь партнером сервиса Bosch – сейчас!

В партнерстве с Bosch,
вы получаете прибыль от ноу-хау №1

Расширяйте спектр ваших услуг:
Как партнер Bosch по диагностике и ремонту тормоз-

Электронные системы безопасности, такие

ных систем, вы можете рассчитывать на решения, ори-

как ABS, ESP или электронные стояночные
тормозные системы, широко используются

ентированные на будущее. То, что продукция и систе-

на автомобилях в качестве стандартного

мы Bosch подходят практически для всех моделей

оборудования. От станций по обслужива-

автомобилей, подтверждалось по всему миру на протя-

нию автомобилей ожидается обеспечение

жении многих лет. Воспользуйтесь широким ассорти-

точной диагностики и надежное обслужива-

ментом продукции и всесторонними ноу-хау для ваше-

ние всех тормозных систем. Вы отлично
подготовлены к этому, если имеете в своем

го успеха: становитесь партнером Bosch по диагности-

распоряжении диагностическое оборудова-

ке и ремонту тормозных систем – сейчас! Вы получите

ние Bosch и прошли подготовительные тех-

прочные партнерские отношения. Ваш оптовый пос-

нические тренинги.

тавщик организует для вас отличную логистику, а

Как сегодня, так и в будущем.

Bosch предоставит различные ноу-хау для успешного

Безопасность, благодаря профессиональ-

бизнеса вашей СТО.

ной диагностике, систематическому ремонту и надежному обслуживанию. Ваши кли-

В качестве партнера Bosch вы получите доступ к:

енты рассчитывают на это.

 оригинальной продукции и запасным частям Bosch
 диагностическому оборудованию Bosch
 сервисным тренингам, включающим практические
советы, например, по основам ремонта тормозных
систем, диагностики и обслуживания современных

Достоверная диагностика и профессиональное обслуживание.
Ваши клиенты доверяют вам.

электронных тормозных систем, систем безопасности (ESP, SBC ...)
 программному обеспечению ESI [tronic], располагающему информацией по более чем 230 000
моделей от более чем 120 автопроизводителей
 базе технических новостей
 линии технической поддержки

Обозначьте сервис, как наилучшую СТО по

Специалисты обращают внимание на следующее:

Более высокая прибыль от сервиса:

обслуживанию тормозных систем:

 с Bosch доступен полный спектр операций по

Будьте готовы к дополнительным продажам и

Внешняя рекламная вывеска и соответствующий
сертификат отличат вас от других СТО, как

ǇƻǆǈƾǊƭǀƶǈ

партнера Bosch по диагностике и ремонту

ƹǖǡǲǢǻǘǣǻ ǧǞǧǨǛǢǞ Bosch

тормозных систем. Ваши клиенты будут знать
одно: здесь они получат сервис, доведенный до
уровня искусства, основанный на высочайшем
ǹ

ǅǖǦǨǣǛǦǤǢ Bosch ǝ ǚǻǖǙǣǤǧǨǞǠǞ
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[tronic], для быстрого и точного определения
неисправностей и практические инструкции по
ремонту
 Диагностическое оборудование Bosch для быстрого определения неисправностей в тормозных системах

 полное программное обеспечение с высоким

персоналу, продукции и диагностическим

высокой доходностью

технологиям Bosch.
В конце концов, все автомобилисты хотят

Всё от одного поставщика:

 Лицензионное программное обеспечение ESI

механического приводов тормозов
уровнем охвата рынка, достоверное и с

это касается тормозов.

систем, гарантирующая надежность

барабанных тормозных систем
 наличие деталей гидравлического и

качестве благодаря квалифицированному

чувствовать себя в безопасности, особенно если

 Оригинальная продукция Bosch для тормозных

диагностике тормозов
 наличие расходных материалов для дисковых и

 Технические тренинги с практическими
советами от профессионалов
 Служба новостей, чтобы вы всегда были в
курсе последних событий
 Линия технической поддержки, обеспечивающая поддержку в самых затруднительных случаях

большему общению с клиентами – благодаря
точной диагностике и профессиональному
обслуживанию современных тормозных систем.
Как партнер Bosch по диагностике и ремонту
тормозных систем, вы занимаете прочные позиции
в бизнесе автосервиса в настоящем и превосходно
подготовлены к будущим испытаниям.

Наша программа
развития автосервиса

Предложение для автосервисов
от лидера рынка: запасные части,
специнструмент и профессиональные знания

Наша программа развития автосервиса состоит из
двух уровней, 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.
Пакет 1 «Базовый» уровень
Диагностика, ремонт и техническое обслуживание
электронных и гидравлических тормозных систем
Bosch для легковых автомобилей.
Оборудование и специнструменты:
 Тестер тормозной жидкости BFT 100
 Тестер давления 0…250 бар
 Прибор прокачки тормозной жидкости
 Штангенциркуль для измерения толщины тормозных дисков (100-115мм)
 Штангенциркуль скоба для измерения внутреннего
диаметра тормозного барабана (500мм)
 Микрометр
 Клещи для стопорных колец
 Набор колб тормозной жидкости, для заполнения и
прокачки гидравлической тормозной системы
 Фиксатор педали
 Трещотка 1\2, 28 зубцов, диэлектрическая
 Тестер гидравлических тормозных систем ABS
 Индикатор стрелочный
 Стойка индикаторная магнитная
 Проволочная щетка
 Защитные очки
Обучение:
1. Тормозные системы Bosch для легковых автомобилей (механика/гидравлика).
2. ESI [tronic] 2.0. Тормозные системы
Пакет 2 уровень «Специалист»
Диагностика, ремонт и техническое обслуживание
тормозных систем Bosch и систем сторонних производителей
Оборудование и специнструменты
 Тестер тормозной жидкости BFT 100
 Тестер давления 0…250 бар
 Прибор прокачки тормозной жидкости
 Штангенциркуль для измерения толщины тормозных дисков (100-115мм)
 Штангенциркуль скоба для измерения внутреннего
диаметра тормозного барабана (500 мм)

 Микрометр
 Клещи для стопорных колец
 Набор колб тормозной жидкости, для заполнения и
прокачки гидравлической тормозной системы
 Фиксатор педали
 Трещотка 1\2, 28 зубцов, диэлектрическая
 Тестер гидравлических тормозных систем ABS
 Индикатор стрелочный
 Стойка индикаторная магнитная
 Проволочная щетка
 Защитные очки
Обучение:
1. Обслуживание и ремонт тормозных систем Bosch.
2. Обслуживание и ремонт тормозных систем сторонних
производителей (ATE, Honda, Lucas, Bendix, Mazda
Sumitomo, Kelsey Hayes).

Ваш прямой путь к увеличению оборота – партнерство с Bosch по диагностике
и ремонту тормозных систем.
 Первый шаг
Подписать письмо о намерениях с Вашим поставщиком
 Второй шаг
Иметь или приобрести KTS XXX + ESI Tronic
 Третий шаг
Посетить 1 двухдневный курс обучения, получить паспорт специалиста
 Четвертый шаг
Подписать договор с Вашим поставщиком о поставках
запасных частей Bosch
 Пятый шаг
Заключить соглашение о партнерстве по диагностике и
ремонту тормозных систем с Вашим поставщиком

 Шестой шаг
Вы получаете Ваш сертификат о партнерстве с Bosch по
диагностике и ремонту тормозных систем, рекламные
материалы, вывеску «Партнер
Bosch по диагностике и ремонту тормозных систем»
 Седьмой шаг
Вы получите стартовый пакет
партнера Bosch по диагностике и ремонту тормозных
систем.

Диагностика и специнструментт для

Пакет поддержки

автомастерских

После достижения станцией минимальных стандартов, ваш оптовик предоставит:
 рекламные материалы
 рекламную вывеску (для наружного оформления
здания СТО)
 2 комплекта комбинезонов для механиков

Оптимальная комбинация оборудования, инструмента и программного обеспечения для быстрого
поиска и устранения несправностей, квалифицированного ремонта и экономии времени.
Качественные автозапчасти из одних рук
Комплексное предложеие автозапчастей Bosch
оригинального качества – неотъемлемая часть
программы партнерства с Bosch по диагностике и
ремонту тормозных систем.

Всесторонние программы обучения
для автомастерских, основанные
на практическом опыте
профессиональных тренеров.

Технические тренинги.
Обслуживание и ремонт тормозных систем Bosch

Технические тренинги.
Обслуживание и ремонт тормозных систем Bosch

Тормозные системы Bosch для легковых
автомобилей. Базовый курс

ESI [tronic] 2.0. Тормозные системы.
Базовый курс

Продолжительность:

1 день

Продолжительность:

1 день

Стоимость:

бесплатно

Стоимость:

бесплатно

Дата проведения:
2013г.

20.08 г.Львов
27.08 г.Одесса
18.09 г.Киев
26.09 г.Харьков

Дата проведения:
2013г.

21.08 г.Львов
28.08 г.Одесса
19.09 г.Киев
27.09 г.Харьков

Участники

Автомеханики, автоэлектрики, диагносты с базовыми знаниями гидравлических систем, имеющими практический опыт работы с механической частью тормозных систем

Участники

Автомеханики, автоэлектрики без навыков или с начальными навыками работы с диагностическим оборудованием BOSCH

Учебная цель

Самостоятельная диагностика и последующий ремонт механической и гидравлической
части тормозных систем

Учебная цель

Содержание










Последующая самостоятельная диагностика, ремонт и техническое обслуживание гидравлических тормозных систем и систем безопасности ABS с применением программы ESI 2.0. диагностического оборудования КТS XXX

Содержание

 Ознакомление с программой ESI 2.0, диагностическим оборудованием КТS XXX.
 Процедура идентификации автомобиля.
 Использование руководств по поиску неисправностей для проведения сервисных и
ремонтных работ тормозных систем.
 Изучение последовательности и структуры диагностики систем АВS.
 Поиск запасных частей в ESI [tronlc] 2.0

Физические основы движения
Функционирование систем ABS
Функционирование систем ABS\ASR
Устройство, принцип действия гидравлической и электронной систем
Методы диагностики
Применение информационной системы ESI (tronic) для диагностики и ремонта
Практические занятия с применением измерительного оборудования
Поиск запасных частей в ESI [tronic] 2.0

Технические тренинги.
Обслуживание и ремонт тормозных систем Bosch

Технические тренинги.
Обслуживание и ремонт тормозных систем Bosch

Электронные тормозные системы ABS/ASR
других производителей

Обслуживание и ремонт тормозных систем Bosch

Продолжительность:

2 дня

Продолжительность:

2 дня

Стоимость:

1000 грн. с НДС

Стоимость:

1000 грн. с НДС

Дата проведения:
2013г.

обучения проводятся без фиксированной
даты, по мере набора учебных групп

Дата проведения:
2013г.

обучения проводятся без фиксированной
даты, по мере набора учебных групп

Участники

Механики обслуживающие тормозные системы легковых автомобилей

Участники

Механики обслуживающие тормозные системы легковых автомобилей

Учебная цель

Изучить устройство и работу систем активной безопасности других производителей
ATE, Honda. Lucas, Bendix, Mazda Sumitomo. Кеlsеу Науеs. Рассмотреть особенности
систем других производителей и их отличия от компонентов систем активной безопасности ВОSСН. Рассмотреть устройство, работу и обслуживание, электронных систем
стояночного тормоза

Учебная цель

Содержание

 Рассмотреть физические законы и основы функционирования систем ABS/ASR.
 Изучить функционирование гидравлических и электрических компонентов систем
активной безопасности других производителей и их отличия от аналогичных систем
BOSCH.
 Изучить возможности применения системы ESI2 для обслуживания и ремонта
активных систем безопасности других производителей.
 Ознакомится с возможностями применения диагностического оборудования
BOSCH для ремонта и обслуживания электронных тормозных систем других
производителей.
 Поиск запасных частей в ESI [tronic] 2.0

Изучить устройство, работу и взаимодействие компонентов классической тормозной
системы. Изучить особенности работы и обслуживания различных механических и
гидравлических компонентов барабанных и дисковых тормозных систем. Ознакомиться с методами диагностики неисправностей тормозных систем и методами устранения
этих неисправностей. Изучить оборудование и инструменты необходимые при обслуживании тормозной системы

Содержание

 Ознакомиться с физическими законами и явлениями присутствующими в работе
тормозной системы.
 Изучить терминологию и законодательные требования к работе тормозной системы
и варианты компоновки контуров тормозной системы.
 Рассмотреть устройство и принципы работы главного тормозного цилиндра,
вакуумных усилителей тормозного усилия, замедлителей и регуляторов различных
модификаций.
 Рассмотреть варианты, достоинства и недостатки барабанных и дисковых
тормозных систем, работу суппортов и стояночного тормоза.
 Изучить признаки и причины неисправностей компонентов тормозных систем и
рассмотреть методы профессиональной диагностики и оборудование, применяемое
для обслуживания тормозных систем. Поиск запасных частей в ESI [tronic] 2.0

Используйте преимущества и
становитесь партнером
Bosch по диагностике и
ремонту тормозных систем

Схема проезда:

Учебный центр в Киеве
Тормозные системы Bosch: покажите свою силу

Учебный Центр Бош

Как это происходит:
 Вы связываетесь с вашим оптовым поставщиком, он регистрирует
вас в качестве партнера Bosch по диагностике и ремонту тормозных
систем
Вы получаете:
 Доступ к техническим курсам и горячей линии
 Доступ к регулярным обновлениям сервисной информации
 Доступ к диагностическому оборудованию Bosch и программному
обеспечению ESI [tronic]
 Доступ к оригинальной продукции Bosch
 Идентификационные знаки партнерской сервисной станции

Адрес:
Киев ул. Оросительная, 7
Учебный центр BOSCH
Проезд:
Вариант 1
станция метро “Черниговская”, трамвай или маршрутное такси № 22, в сторону Ленинградской площади, остановка “Дарницкая автошкола”, необходимо
перейти трамвайные пути, свернув на ул. Академика
Горбунова, далее 400 м. до Учебного Центра.
Вариант 2
станция м.Харьковская – ул. Ремонтная маршрут №
487к, остановка ул. Оросительная

Вариант 3
с ж/д вокзала электропоезд пригородного сообщения в направлении Киев-Яготин, отправление
с ж/д вокзала: 6.40, 7.27, 8.51 (уточнить время
отправления по тел. 044 503 60 51), остановка
Фармацевтическая
Вариант 4
станция м. Червоний Хутор, любой маршрутный
автобус, который едет до Фармацевтического завода
Дарница». Необходимо перейти трамвайные пути,
свернув на ул. Академика Горбунова, далее 400 м. до
Учебного Центра.

Ваш прямой путь к увеличению оборота – партнерство с Bosch по
диагностике и ремонту тормозных систем.
 Первый шаг
Подписать письмо о намерениях с Вашим поставщиком
 Второй шаг
Иметь или приобрести KTS XXX + ESI Tronic
 Третий шаг
Посетить 1 двухдневный курс обучения, получить паспорт специалиста
 Четвертый шаг
Подписать договор с Вашим поставщиком о поставках запасных
частей Bosch
 Пятый шаг
Заключить соглашение о партнерстве по диагностике и ремонту
тормозных систем с Вашим поставщиком
 Шестой шаг
Вы получаете Ваш сертификат о партнерстве с Bosch по диагностике и
ремонту тормозных систем, рекламные материалы, вывеску «Партнер
Bosch по диагностике и ремонту тормозных систем»
 Седьмой шаг
Вы получите стартовый пакет партнера Bosch по диагностике и
ремонту тормозных систем.

Роберт Бош Лтд.
Отдел технической поддержки и сервиса
Киев,02660, ул. Крайняя, 1
Тел. 044 490 24 12
Факс 044 490 25 06

ООО Роберт Бош Лтд.
Отдел по развитию автосервисных концепций
ул. Крайняя, 1, г. Киев, 02660
тел.:
044 490 24 78
факс: 044 490 25 06

Линия технической поддержки Бош.
Автозапчасти, оборудование, сервис
0 800 500 303 (бесплатно по Украине)
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Концепции bosch для автосервиса

Тормозные технологии Bosch: мировое лидерство

Диагностика Bosch: для профессионализма

Письмо о намерении

Письмо о намерении
Я заинтересован в развитии диагностики и ремонта тормозных систем
Я подготовлю свой автосервис для оказания услуг по диагностике и ремонту
тормозных систем в соответствии с требованиями Bosch, согласно приведенным
ниже ступеням развития в течение 12 месяцев.
“Базовый” уровень
Диагностика, ремонт и техническое обслуживание электронных и
гидравличесиких тормозных систем Bosch для легковых автомобилей
Уровень “Специалист”
Диагностика, ремонт и техническое обслуживание тормозных систем Bosch
и систем сторонних производителей
Минимальный годовой объем закупок запчастей Bosch через указанного ниже
оптовика составит 30 000 грн. без НДС.
На представляемом мной автосервисе уже используется системный тестер KTS и
программное обеспечение ESI[tronic]
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