
                                                                                                                   

Почтовый адрес:                                                                                               

ООО "Роберт Бош", AA-AS/TSS-EE. 

141400, Московская область, г. Химки, 

Вашутинское шоссе, 24. 

E-mail: fs-help@bosch.com , Tel. +7 495 560-9500, 8-800-100-95-01. 

  Запрос на предоставление доступа к расширенному режиму ESI[tronic] Truck  
 

Настоящим я запрашиваю предоставление доступа к следующим режимам работы: 

  Расширенный режим, грузовые автомобили [Advanced Mode (commercial vehicles)] — PIN 1 

  Расширенный режим, прицепы [Advanced Mode (trailers)] — PIN 2 

(Подтверждение прохождения курса обучения Trailer EBS прилагается) 

 

  Соглашение о предоставлении доступа к расширенному режиму ESI[tronic] Truck  
 

1. Общие сведения 
Расширенный режим работы (Advanced Mode) позволяет 
использовать особые функции подпрограммы Auto 
Diagnosis. Сюда относятся следующие функции: 
программирование, настройка циклов, управление и 
отключение световой сигнализации. Эти функции могут 
оказать влияние на безопасность электронной системы, 
установленной на транспортном средстве. 

Эти функции могут изменять параметры электронных 
компонентов, системы безопасности и приборов транспортного 
средства. 

 
2. Обязательства пользователя 

2.1 Пользователь обязуется обеспечить выполнение всех 
инструкций, процедур и этапов работы, описанных в 
программном обеспечении, лицензированном для прибора KTS 
Truck. При использовании Расширенного режима (прицепы) — 
PIN 2 — только пользователь с правом использования PIN 2 
может выполнять диагностику, ремонт и программирование. 

2.2 Функции настройки, управления и программирования требуют 
подтверждения пользователем. Это позволяет избежать 
самопроизвольной активации. 

2.3 Выполнение функций происходит только после подтверждения 
пользователем. 

2.4 Для некоторых специальных функций требуется ПАРОЛЬ 
активации. Этот код предоставляется после принятия условий 
настоящего соглашения. 

2.5 Robert Bosch GmbH рекомендует всем механикам, работающим 
с “Расширенным режимом”, посетить соответствующие курсы 
Bosch и/или обучающие курсы других компаний. 

 
3. Предупреждения 

3.1 Работа или замена электронных систем, которые позволяют 
осуществлять программирование, настройку, управление и 
отключение световой сигнализации, допускается только при 
следующих условиях: 
 После ознакомления с настройками блока управления 

(электронный блок управления, ЭБУ) и методами его замены.
 После успешной идентификации и сопоставления типа ЭБУ 

транспортного средства с выбранным в программе 
вариантом.

 После выяснения подробностей, известных только 
производителю транспортного средства, — это 
предусмотрено многими процессами.

3.2 При серьезных повреждениях ЭБУ, которые не позволяют 
получить вышеупомянутые настройки, при потере данных 
производителя о транспортном средстве, а также в случае 
возникновения сомнений касательно идентификации ЭБУ или 
несовпадении с моделью в программе, запрещается выполнять 
программирование, настройку или отключение. В этих случаях 
указанные процессы должны выполняться авторизованными 
сервисными центрами (мастерскими, с которыми заключен 
договор), оказывающими услуги по ремонту соответствующих 
марок транспортных средств. В связи с положениями 
законодательства, а также требованиями к 
безопасности/надёжности и точности выполнение 
вышеуказанных процессов надлежащим образом возможно 
только в авторизованном сервисном центре, который имеет 
возможность получить требуемые сведения. 

4. Пароль 
Подписывая настоящее соглашение, пользователи, 
получившие пароль, обязуются не использовать какие-либо 
приборы диагностики способом, который может представлять 
угрозу для безопасности транспортного средства, а также 
обязуются не передавать PIN 2 третьим лицам, которые могут 
им воспользоваться в целях доступа к программному 
обеспечению ESI[tronic] Truck. Под термином «Третьи лица» 
подразумеваются физические лица, которые находятся 
непосредственно в той же производственной среде, 
работодатель, а также работники, которые обладают правом 
отдавать распоряжения. 

 
5. Заявление об отказе от ответственности 

Robert Bosch GmbH не несет ответственности за травмы или 
материальный ущерб, возникший в связи с некорректным 
использованием программного и аппаратного обеспечения. 

 
6. Защита данных 

6.1 Применяются условия лицензии на использование ПО 
ESI[tronic] Robert Bosch GmbH, Postfach 10 60 50, 70049 Stuttgart 
(Штутгарт). 

6.2 Лицензиат соглашается с тем, что лицензиар вправе собирать 
данные регистрации и/или данные об использовании 
лицензионного программного обеспечения, обрабатывать и 
использовать эти данные в целях обработки соглашений, 
продвижения и оптимизации, а также передавать для 
использования третьими лицами. 

6.3 Кроме того, лицензиат соглашается с тем, что лицензиар 
вправе собирать, обрабатывать и использовать данные 
лицензионного программного обеспечения для улучшения 
ряда программных функций, функциональности продукта, в 
статистических, маркетинговых целях, в целях оптимизации, а 
также передавать эти данные третьим лицам для 
использования сторонними лицами. 
В список таких данных входят, помимо прочего, следующие 
сведения: 
- сведения об аппаратном обеспечении устройств диагностики; 
- IP-адрес соответствующего ПК; 
- SSID, имя WLAN-маршрутизатора обычным текстом; 
- идентификационные данные о транспортном средстве; 
- данные лицензии. 
Лицензиар не вправе собирать, обрабатывать или 
использовать какие-либо дополнительные персональные 
данные. 

6.4 В отношении любых персональных данных лицензиар 
руководствуется требованиями конфиденциальности в 
соответствии с положениями о защите данных. Лицензиат 
вправе по запросу получать данные о сохраняемых 
персональных данных. При необходимости пользователь 
вправе потребовать исправления, удаления и блокировки 
данных. 
Это никоим образом не влияет на правовые обязательства 
лицензиара в отношении сохранения (архивирования), 
блокировки, удаления или передачи данных или сведений в 
соответствии с требованиями, устанавливаемыми законом, 
судебными или правительственными требованиями, а также 
положениями и условиями ведения экономической 
деятельности. 
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7. Заявление 
Настоящим я принимаю условия соглашения об использовании 
Расширенного Режима, в подтверждение чего я проставляю 
свою подпись и заявляю, что: 
Я прочитал и полностью понял сведения, изложенные в 
документе. 
 Понимаю возможности и ограничения, связанные с 

использованием ESI[tronic]/KTS Truck.

 Принимаю заявление об отказе от ответственности, 
изложенное в пункте 5.

 Обязуюсь повторно активировать блокировку специальных 
функций, а также не сообщать пароль PIN 2 при передаче 
его третьим лицам.

 Принимаю и обязуюсь соблюдать все пункты, приведенные 
выше.

 
 
 
 
 

  Принятие условий  

 
 

Наименование компании 

 

Имя и фамилия пользователя 

 

Номер клиента ESI[tronic] 

 

Номер модуля KTS Truck 

 
Заполняется сотрудником Bosch  

Подтверждение успешного прохождения курса обучения Trailer EBS предоставлено и прилагается: 

  Bosch 

 Haldex 

  Knorr-Bremse 

Wabco 

Номер факса Адрес электронной почты 

Дата Подпись (подтверждающая юридическую силу соглашения) 

Дата Подпись 


