Руководство пользователя ElsaWin
ElsaWin
Январь 06
Volkswagen AG
VST 2-2 ElsaWin Team
- –– -

Новое в версии 3.3
В версии ElsaWin 3.3 были добавлены или переработаны следующие разделы:
⇒ 5.10 "Система редактирования PASS"
⇒ 5.14 "DISS (Информационно-справочная система сервиса)"
⇒ 5.15 "xTime (автоматическое генерирование рабочего времени)"
⇒ 12 "Глоссарий"

1

Правила техники безопасности

Начиная с версии 3.1, важная справочная информация доступна в режиме онлайн. Данная
информация в зависимости от содержания подразделяется на три различные группы и может
быть запрошена из меню "Предупреждения":
1.

ВНИМАНИЕ!

Текст с данным символом содержит информацию, касающуюся Вашей безопасности и мер
по избежанию риска получения тяжелых и смертельных травм.
Символ ВНИМАНИЕ требует особой внимательности при прочтении текста. Убедитесь в том, что
Вы внимательно изучили прелагаемые тексты.⇒ 1.1
2.

ОСТОРОЖНО!

Текст с данным символом содержит информацию о том, как избежать повреждений
автомобиля.
Текст с символом Осторожно предупреждает Вас о том, что несоблюдение содержащихся в
тексте указаний может привести к повреждению автомобиля (например, отключение клемм
аккумуляторной батареи должно производиться только при выключенном зажигании, поскольку в
противном случае можно повредить блок управления двигателя) ⇒ 1.2.
3.

Примечание

Тексты примечаний содержат дополнительную полезную информацию.
Кроме того, текст с символом "Указание" содержит специальные и дополнительные указания по
ремонту и связанную с этим информацию ⇒ 1.3.
Вывод информации
При каждом вызове Elsa появляется окно с объяснением отдельной информации. Для выхода из
окна и перехода к интерфейсу Elsa нажмите "OK". Вы можете вывести на дисплей все тексты
"Внимание", "Осторожно" и "Примечание", выбрав в строке меню "Предупреждения"
соответствующее меню.

Пожалуйста, внимательно прочитайте и обязательно следуйте нижеприведенным
указаниям, прежде чем выполнять работы по техническому обслуживанию или ремонту.

1.1

ВНИМАНИЕ

•

Будьте особенно осторожны, выполняя работы на автомобиле. Следуйте
общеизвестным правилам техники безопасности и инструкциям, правильно
оценивайте свои возможности. Никогда не подвергайте себя опасности получения
травм.

•

Если у вас отсутствуют перечисленные в данном руководстве по ремонту
профессиональные навыки, нет достаточного количества инструмента и
оборудования, а также оснащенной в соответствии с правилами ремонтной зоны,
настоятельно рекомендуем вам предоставить выполнение ремонтных работ только
квалифицированным специализированным предприятиям.

•

Соблюдайте правила безопасности сервисного предприятия. При работе с
инструментами или кислотами всегда носите защитные очки. Кроме того, при работе
с опасными веществами надевайте защитные очки, защитные перчатки и
соответствующую защитную одежду.

•

Никогда не работайте на автомобиле, если вы плохо себя чувствуете. Если вы устали
и не сосредоточены, вы увеличиваете риск нанести травму себе или другим. Кроме
того, некоторые лекарства или фармацевтическая продукция могут привести к
снижению внимания и замедлению реакции.

•

Необходимо обеспечить достаточное и надежное освещение рабочего места. При
работе внутри автомобиля или под ним следует использовать безопасную
переносную лампу. Убедитесь, что лампа накаливания достаточно экранирована.
Нагретые нити накала поврежденной лампы могут привести к пожару и вызвать
ожоги в результате возгорания пролитого топлива или масла.

•

Никогда не используйте повторно стопорные и крепежные элементы. Многие
стопорные и крепежные элементы предназначены только для однократного
использования. При повторном использовании они ненадежны и могут отказать и
привести к несчастному случаю или тяжелым травмам. Стопорные и крепежные
элементы, не подлежащие повторному применению:
–

самоконтрящиеся гайки

–

болты

–

подкладные шайбы

–

стопорные кольца

–

шплинты

Следуйте рекомендациям соответствующего руководства по ремонту. Заменяйте
стопорные и крепежные элементы новыми деталями также всегда и в тех случаях,
когда это необходимо по результатам внешнего осмотра.
•

Фрикционные накладки, например, тормозные накладки или диски сцепления могут
содержать асбест. Поэтому данные компоненты категорически запрещается
шлифовать, обрабатывать наждачной бумагой или чистить сжатым воздухом.
Необходимо полностью исключить возможность попадания в дыхательные пути
асбестового волокна или асбестовой пыли. Вдыхание асбеста может привести к
возникновению серьезных смертельных заболеваний, например, асбестоза или рака.

•

Категорически запрещается запускать двигатель автомобиля в тесном или закрытом
помещении, не имеющем достаточной правильно организованной вентиляции.
Выхлопные газы содержат угарный газ (CO) - смертельно опасный газ без цвета и
запаха.

•

Никогда не оставляйте без присмотра автомобиль с заведенным двигателем.
Находящийся без присмотра автомобиль с работающим двигателем представляет
собой опасность и может нанести травмы.

•

Моторный отсек автомобиля представляет собой потенциальную опасность. Перед
проверкой моторного отсека заглушите двигатель, выньте ключ из замка зажигания и
дайте двигателю остыть. При контакте с кожей разогретые части двигателя могут
вызвать ожоги.

•

При необходимости проведения проверки внутри моторного отсека при работающем
двигателе убедитесь, что селектор передач автомобиля с автоматической коробкой
передач установлен в положение "парковка" (P) и надежно включен стояночный
тормоз. В противном случае при увеличении частоты вращения коленчатого вала
автомобиль может стронуться с места, даже если стояночный тормоз был включен.

•

Никогда не касайтесь вентилятора радиатора и не допускайте попадания рук в
область возле него. Вентилятор управляется термодатчиком и может внезапно
включиться даже при выключенном зажигании после извлечения ключа из замка
зажигания.

•

При работе с электрооборудованием или топливной системой автомобиля всегда
отсоединяйте кабель массы аккумуляторной батареи. Категорически запрещается
курить во время работы, а также работать вблизи нагревательных приборов или
источников открытого огня. Находящиеся внутри моторного отсека жидкости могут
воспламениться. Необходимо всегда иметь рядом исправный огнетушитель.

•

Жидкости, например, топливо, масло, тормозную жидкость и т.д. всегда следует
хранить в пригодных для этого емкостях, имеющих соответствующую маркировку.
Во избежание опасности отравления запрещается использовать емкости от напитков
или продуктов питания. Не знающий об этом человек может попытаться отпить из
этой посуды.

•

Во избежание опасности возникновения пожара всегда храните
легковоспламеняющиеся жидкости вдали от любого источника огня. Пролитые
рабочие жидкости следует немедленно удалять. Соблюдайте правила хранения и
утилизации ветоши, используемой для вытирания пролитых рабочих жидкостей.

•

Работая с инструментами или в моторном отсеке при включенном двигателе, всегда
убирайте длинные волосы. Никогда не работайте в галстуке, шарфе, с цепочкой на
шее, в свободной одежде и т.п. Перечисленные вещи могут быть захвачены
движущимися частями работающего двигателя, в том числе поликлиновым ремнем,
генератором или вентилятором системы охлаждения двигателя. Это может привести
к тяжелым травмам.

•

Запрещается носить украшения при работе с инструментами, оборудованием или
работах в моторном отсеке. Это может привести к короткому замыканию или
поражению электрическим током. Украшения могут также могут быть захвачены
вращающимися частями или раздавлены тяжелыми предметами, вызвав при этом
тяжелые травмы.

•

Категорически запрещается работать под автомобилем, надежно не закрепленным
соответствующими опорными стойками. Никогда не устанавливайте автомобиль на
силикатный или пористый кирпич или другие подобные материалы. Под тяжестью
автомобиля такие кирпичи могут раскрошиться и сломаться. Категорически
запрещается работать под автомобилем, поднятым только на домкрате.
Категорически запрещается работать под автомобилем с заведенным двигателем.

•

Выполняя работы под автомобилем, в целях безопасности следует быть особенно
внимательным и принимать специальные меры предосторожности:
–

Убедитесь, что автомобиль стоит на ровной поверхности.

–

Надежно включите стояночный тормоз.

–

Установите селектор передач в положение P (парковка) или в нейтральное
положение (на автомобилях с механической коробкой передач).

–

Чтобы автомобиль не сдвинулся с места, блокируйте колеса.

–

Выньте ключ из замка зажигания.

–

Отсоедините кабель массы аккумуляторной батареи во избежание случайного
запуска двигателя посторонним лицом, в момент вашего нахождения под
автомобилем.

•

Категорически запрещается подвергать детали кондиционера воздействию высоких
температур, например, открытого пламени. Перегрев приведет к повышению
давления в системе и в конечном итоге - к разрыву элементов системы
кондиционирования.

•

Используемый для наполнения кондиционера хладагент является опасным
химическим веществом. Техническое обслуживание и ремонт оборудования следует
поручать только специально обученным механикам. При этом следует использовать
инструменты, перечисленные в руководстве по ремонту, а также в обязательном
порядке соблюдать меры безопасности при заполнении кондиционера хладагентом и
утилизации хладагента.

•

Вблизи аккумуляторных батарей не должно находиться искр, зажженных спичек и
открытого огня. При воспламенении выходящего газа одновременно произойдет
воспламенение оставшейся в ячейках аккумуляторной батареи смеси воздуха и газа,
что приведет к ее взрыву.

•

Перед зарядкой батареи следует обязательно отсоединить кабель массы.

•

При отсоединении аккумулятора (аккумуляторов) от бортовой сети вначале
снимается кабель массы, а затем положительный кабель.

•

Процесс запуска от посторонней аккумуляторной батареи с помощью специального
кабеля не должен продолжаться более одной минуты, а напряжение не должно
превышать 16,5 В. Перед повторением попытки пуска следует подождать не менее
одной минуты.

•

При работах с аккумуляторной батареей категорически запрещается замыкать
полюса аккумулятора инструментами или металлическими предметами. Это может
привести к быстрому нагреву и взрыву аккумуляторной батареи.

•

Не позволяйте детям подходить к аккумуляторным батареям.

•

Категорически запрещается заряжать аккумуляторную батарею с замерзшим или
оттаявшим электролитом – Возможен взрыв! Замерзшую аккумуляторную батарею
следует обязательно заменить. Разряженный аккумулятор может замерзнуть даже
при температуре выше 0°C (32°F).

•

Категорически запрещается использовать поврежденные аккумуляторные батареи –
Возможен взрыв! Поврежденный аккумулятор следует обязательно заменить.

•

Некоторые автомобили, ремонт которых описан в данном руководстве, оборудованы
системами удержания, которые в определенных ситуациях при столкновении могут
вызвать срабатывание ремней и подушек безопасности. Данные компоненты
оборудованы запальным зарядом. При неправильном обращении и несоблюдении
правил безопасности может произойти непреднамеренное срабатывание запального
устройства. Это может привести к тяжелым травмам. Во избежание травм проверка,
техническое обслуживание, ремонт и утилизация компонентов систем удержания
должны производиться только специально подготовленным персоналом.

•

Для проверки систем подушек безопасности или натяжителей ремней категорически
запрещается использовать контрольную лампу. Если автомобиль оборудован
такими системами, их проверка и диагностика должны осуществляться только
специально обученным персоналом с помощью диагностических комплексов VAS
5051 или VAS 5052.

•

При проверке систем подушек безопасности и натяжителей ремней в ходе пробной
поездки испытательное оборудования не должно находиться в руках или на коленях.
При нахождении каких-либо предметов между подушкой безопасности и человеком
увеличивается риск получения травм при аварии.

•

Некоторые компоненты комплекта для ремонта шин легко воспламеняются. При
ремонте шины, которая возможно была накачана с помощью ремонтного комплекта,
проявляйте особую осторожность. В целях снижения опасности возникновения
пожара и получения травм ремонт шин должен всегда производиться вдали от искр,
открытого огня и других источников возгорания. Перед полным снятием шины с
колеса и выполнением ремонта необходимо не менее четырех раз выпустить из
шины воздух и вновь накачать ее. Для выполнения ремонта полностью снимите
шину с колеса.

1.2

Осторожно

•

При выполнении электросварочных работ на автомобиле, оборудованным ABS следует в
обязательном порядке отсоединять кабель массы аккумуляторной батареи, а также кабель
подключения блока управления ABS. Если кабель массы не будет отсоединен, это
приведет к повреждению системы ABS.

•

Перед отсоединением кабеля массы от аккумуляторной батареи автомобиля,
оборудованного магнитолой с системой защиты от кражи, убедитесь в наличии правильного
защитного кода. При восстановлении электропитания автомобиля и вводе неправильного
кода прибор может быть блокирован, даже если впоследствии будет введен правильный
код.

•

Используйте пневматические и электрические отвертки только для ослабления резьбовых
соединений. Категорически запрещается использовать данные инструменты для
заворачивания или затягивания резьбовых соединений. В особенности это относится к
легким сплавам. Для соблюдения указанного в руководстве по ремонту момента затяжки
всегда используйте динамометрический ключ.

•

Перед отсоединением аккумуляторной батареи убедитесь, что зажигание выключено. В
противном случае может быть поврежден блок управления.

1.3

Указание

•

Прежде чем выполнять ремонт автомобиля, который возможно еще находится на гарантии,
всегда обращайтесь в авторизованный специализированный сервисный центр.

•

Неоригинальные/неподходящие детали или неправильное выполнение ремонта и
регулировок может привести к значительным повреждениям автомобиля и его систем.
Устранение ущерба может также повлечь за собой дорогостоящий ремонт, не покрываемый
гарантией.

•

Перед ремонтом автомобиля убедитесь, что у вас имеются все необходимые инструменты
и запчасти. Внимательно прочтите все инструкции и описания. Следуйте указаниям,
сопровождающимся знаком "ВНИМАНИЕ". Следуйте инструкции по ремонту, не пропуская
ни одного шага. Всегда пользуйтесь описанными в руководстве инструментами,
отвечающими спецификации Volkswagen. Использование вспомогательного инструмента,
неправильных деталей и неправильные действия ведут к неквалифицированному
выполнению ремонта.

•

Приведенные в данном руководстве по ремонту номера деталей носят исключительно
ссылочный характер. Для получения актуальной информации о запчастях всегда
проверяйте номера деталей в службе поставки запасных частей авторизованного
сервисного центра.

•

При отсоединении аккумуляторной батареи автомобиля с автоматической коробкой
передач необходимо вернуть базовые настройки блока управления коробкой передач. Это
выполняется с помощью диагностических комплексов VAS 5051 или VAS 5052.

•

Внимательно и бережно относитесь к окружающей среде. Перед сливом моторного масла
следует обеспечить его надлежащий сбор и утилизацию. Категорически запрещается
сливать рабочие жидкости на землю, в канализацию или естественные водоемы. При
возникновении вопросов обращайтесь к ответственному за охрану окружающей среды на
вашем предприятии или к уполномоченному по экологии города или округа.

2

Электронная информационная система
сервисной службы Elsa

Цель: Представление необходимой для ремонта автомобиля технической информации в
графическом и текстовом виде.
⇒ 2.1 "Что включает в себя Elsa?"
⇒ 2.2 "Преимущества и польза системы Elsa"
⇒ 2.3 "Что дает Elsa сервисному предприятию?"

2.1

Что включает в себя Elsa?

2.1.1

ELFI: Электронная система идентификации автомобиля

Для всех автомобилей, начиная с 1988 модельного года, в системе хранятся 6-значные номера
моделей с действующими буквенными кодами двигателя и коробки передач.
Информация соответствует содержанию брошюр "Таблица типов".
Для строгого соответствия документации автомобилю необходима точная идентификация
автомобиля.
Идентификация может быть выполнена вручную, если в DMS - Dealer Management System (в
Германии VAUDIS) еще не был открыт заказ.
Заказы, оформленные в DMS, переносятся в систему автоматически с проверкой данных по
автомобилю.

2.1.2

ELWIS: Электронная информационная система сервисного
предприятия

Данная часть системы Elsa содержит документацию по сервису и следующие информационные
программы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.1.3

Каталог рабочих позиций (APOS)
Каталог кодов неисправностей (SNK)
Руководства по эксплуатации (ВА)
Справочник по решению технических проблем (TPL)
WWW Интернет
Схемы электрооборудования (SLP)
Контроль ОГ (AU)
Руководства по ремонту (RL)
Руководства по уходу и инспекционному обслуживанию (IGG)
Таблицы инспекционного сервиса (Wt)
Индивидуальные указания по а/м (FISH)
Информационная система службы сервиса (DISS)
Система пакетов сервисных предложений (PASS)
Система редактирования PASS
Нормативы рабочего времени (xTime)
Кузовной ремонт (KI)
Online-помощь

ETKA: Электронный каталог запчастей

Ответственность за содержание и программные функции данной информационной программы
лежит на отделе сбыта запасных частей (K-VE-12) и фирме LEX-COM (Мюнхен).

2.2
•
•
•
•

Преимущества и польза системы Elsa
Отсутствие необходимости обновления данных на бумаге
Введение листков технической информации
Автоматический переход по перекрестным ссылкам
Вывод окна информационной программы в соответствии с типом автомобиля

Сетевая версия Elsa:
•

Одновременная работа с нескольких рабочих мест (централизованное обновление данных)

При сопряжении с DMS (Dealer Management System), в Германии - VAUDIS:
•
•
•
•
•

Интегрированное программное окно
Эмуляция DMS (1 рабочее окно для Elsa и DMS)
Автоматическое копирование идентификационных данных автомобиля из DMS
Передача данных по рабочим позициям и запчастям в DMS
Проверка наличия запасных частей

2.3

Что дает Elsa сервисному предприятию?

Экономия времени благодаря:
•
•
•
•

быстрому централизованному обновлению;
быстрому переключению между отдельными информационными программами;
высокой эффективности за счет централизованного хранения данных (однократная
идентификация автомобиля);
возможности вызова данных с любого рабочего места, подключенного к системе Elsa.

Повышение эффективности благодаря:
•
•
•
•
•

вводу листков технической информации
возможности полной обработки заказа
определению номера запчасти мастером-консультантом / механиком
получению информации о доступности запчастей мастером-консультантом / механиком
внесению в заказ дополнительных рабочих позиций и запасных частей механиком

3

Работа в системе Elsa
⇒ 3.1 "Запуск программы"
⇒ 3.2 "Регистрация пользователя и выход из системы"
⇒ 3.3 "Завершение работы программы"
⇒ 3.4 "Вызов информационной программы"
⇒ 3.5 "Выбор информационной программы"
⇒ 3.6 "Идентификация автомобиля"
⇒ 3.7 "Выбрать заказ"
⇒ 3.8 "История заказов"

3.1

Запуск программы

Запуск программы производится двойным щелчком мыши по ярлыку

.

После запуска на дисплее появляется окно Elsa с меню регистрации в системе.

3.2

Регистрация пользователя и выход из системы

Для регистрации нажмите кнопку

или в меню "Сервис" выберите пункт [Зарегистрировать].

Указание: После запуска Elsa окно регистрации выводится автоматически. Введите имя
пользователя, перейдите, нажав на клавишу табуляции (TAB), в поле "Пароль" и введите пароль.
После нажатия клавиши ввода (Enter) или

Для выхода из системы нажмите кнопку
сеанса].

программа Elsa будет запущена.

или в меню "Сервис" выберите пункт [Завершение

Имена пользователей и пароли определяются администратором локальной сети Elsa.

3.3

Завершение работы программы

После завершения сеанса в меню "Сервис" выберите пункт [Завершить].

3.4

Вызов информационной программы

Выбрав на панели инструментов пиктограмму "Вид", вы получаете доступ к выбору
информационных программ. Здесь можно выбрать информационную программу.
Мы рекомендуем вызывать нужную информационную программу щелчком мыши по
соответствующей пиктограмме на панели инструментов, также для этого можно использовать
большие пиктограммы на рабочем столе.
Пиктограмма на панели инструментов:

3.5

Выбор информационной программы

Выбрав меню "Вид", можно перейти к другой информационной программе.
Мы рекомендуем осуществлять переход к нужной информационной программе нажатием
соответствующей пиктограммы на панели инструментов.
Пиктограмма на панели инструментов:

(Переход к каталогу кодов неисправностей)

3.6

Идентификация автомобиля

Функция идентификации автомобиля вызывается нажатием на пиктограмму

.

Указание: При выборе информационной программы автоматически запускается процесс
идентификации автомобиля.
Идентификация автомобиля производится путем выбора данных по автомобилю в полях формы.
Необходимо ввести марку, модельный год и номер модели.
При нажатии кнопки
для каждого поля ввода данных открывается соответствующее окно
выбора. Для ввода требуемых данных выберите нужную строку и щелкните мышью.
При нажатии на кнопку [Расширено] на дисплей выводится перечень возможных типов
автомобилей, отвечающих выбранным критериям. Выбор требуемого типа автомобиля
осуществляется двойным нажатием левой клавиши мыши.
Поле ввода "VIN-номер:" находится всегда в распоряжении пользователя, если локальная
система имеет соединение с CPN (Central Partner Network) (опрос центрального банка данных а/м
"CARPORT").
Щелчком мыши по пиктограммам
можно выбрать вид сортировки списка автомобилей
(сортировка по двигателям, коробкам передач, видам привода).
Нажав на пиктограмму

, можно выбрать или отменить выбор всех кнопок.

После нажатия на кнопку "Начать запрос" на экране (1) из центрального банка данных а/м
(CARPORT) загружаются специфические данные по а/м. ⇒ 5.13.1

•

СОВЕТ

•

Теперь у вас есть возможность включения в заказ-наряд полных данных из базы
одним щелчком мыши. Для этого выделите мышью самую верхнюю строку "Код
типа/модели". После этого нажмите и удерживайте клавишу "Shift". Теперь для
выделения всех полей щелкните мышью по самому нижнему полю. Теперь кнопкой
"Применить" можно включить в заказ-наряд все данные из базы.

Разумеется, сохранилась возможность включения в заказ-наряд отдельных строк (двойным
щелчком мыши по нужной строке или нажав на кнопку "Применить").

•

ПРИМЕЧАНИЕ

•

К сожалению, иногда в центральной базе данных могут содержаться неполные или
даже ошибочные данные, касающиеся новых автомобилей, выпуск которых только
начался, а также старых автомобилей. По этой причине автоматическое включение
данных по автомобилю не производится, поскольку иначе они бы перезаписывались
вместо данных, сохраненных в использующейся у вас системе составления заказнарядов. Система выдает сообщение с предложением переписать данные,
содержащиеся в заказ-наряде.

Для определенных типов автомобилей после ввода или копирования VIN-номера из системы DMS
(VAUDIS) появляется следующее сообщение:

Для данного автомобиля необходим запрос дополнительной информации.
ПОЖАЛУЙСТА, НАЧНИТЕ ЗАПРОС ЦЕНТРАЛЬНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ
В настоящее время это сообщение выводится для автомобилей представительского класса VW
Phaeton, VW Touareg и Audi A8.
В этом случае запрос направляется в обязательном порядке, поскольку в ответе могут
содержаться важные специальные указания по автомобилю (например, в отношении
обязательного уведомления до начала ремонта).

•

СОВЕТ

•

При оформлении любого заказа на ремонт следует осуществлять центральный
запрос.

•

Централизованные системы передают вам следующую информацию:

•

Базовые данные по автомобилю, коды комплектации (PR.-№)

•

Распространяются ли на автомобиль какие-либо сервисные акции

•

Какие сервисные акции еще доступны для данного автомобиля

•

Прямая ссылка на информацию по акции в информационной программе "Справочник
по решению технических проблем".

•

История ремонта автомобиля (для Германии примерно с апреля 2002)

•

Прочие индивидуальные указания по автомобилю

•

В некоторых информационных программах (например, таблицах инспекционного
сервиса) выполняется анализ кодов комплектации (PR.-№).

3.7

Выбрать заказ

Данные опции доступны только в том случае, если ваша система соединена с DMS (Dealer
Management System) - в Германии VAUDIS!
Оформленные в DMS заказ-наряды автоматически сохраняются в программе Elsa. В меню "Вид" с
помощью команды "Выбрать заказ" или щелчком мыши по пиктограмме
выбора заказ-нарядов. В нем можно выбрать заказ-наряд.

можно открыть окно

Предварительно введенные в DMS данные по автомобилю автоматически включаются в заказ.

3.8

История заказов

Оформленные в Elsa заказ-наряды автоматически сохраняются в Истории заказов. Это позволит
в дальнейшем быстрее найти открытые заказ-наряды.
В меню "Вид" с помощью команды "Показать историю" или щелчком мыши по пиктограмме
можно открыть окно выбора заказ-нарядов,
в котором осуществляется выбор нужного заказа. Удалив или поставив галочку в поле "Текущий
пользователь", можно выбрать показ истории заказ-нарядов, открытых соответственно всеми
пользователями или пользователем, вошедшим в систему в данный момент. Это важно при
выборе заказ-нарядов, оформленных другими пользователями.
Система Elsa автоматически открывает заказ на выбранном этапе обработки.

3.9

Вызов Online-помощи (контекстная справка)

Интерактивную справочную систему (руководство пользователя) можно вызвать непосредственно
из панели инструментов или из пиктограмм информационных программ (в стартовом окне), а
также с помощью кнопки "F1".
Если нажать функциональную клавишу "F1", находясь в одной из информационных программ
ElsaWin, на дисплей будет выведена соответствующая глава Руководства пользователя
(контекстная справка).
Руководство пользователя также можно открыть, нажав мышью на ПИКТОГРАММУ справки
Разумеется, сохранена возможность поиска требуемой главы Руководства пользователя по
оглавлению, выводимому в левой части экрана.

.

4

Основные положения

4.1

Структура экрана

A

Панель инструментов
Щелчок мышью по выбранной пиктограмме приводит к выполнению соответствующей
ему команды.
Особое значение имеют пиктограммы выбора информационных программ. С их
помощью на дисплей вызывается окно выбранной информационной программы.

B

Панель меню
Данная панель представляет собой меню, в котором можно выбрать различные
команды.

C

Заголовок окна
Заголовок окна располагается по верхнему краю окна ElsaWin.
В ней отображается имя активного приложения и информационной программы.
Двойной щелчок мышью по заголовку окна => переключение между полноэкранным и
настроенным размером окна

4.1.1

Линейки прокрутки

Линейки прокрутки располагаются вдоль правого и нижнего края документа. Указатели на полосах

прокрутки показывают место нахождения в документе по вертикали и по горизонтали. Передвинув
мышкой указатель, можно просмотреть другую часть документа.

4.1.2

Строка состояния

Строка состояния выводится по нижнему краю окна ElsaWin.
При перемещении по меню с помощью мыши в левой области строки состояния выводится
описание функций меню. Там же выводится описание функций пиктограмм на панели
инструментов при подводе к ним курсора мыши.
В поле "Номер заказа" указывается либо номер заказа из системы DMS(1) , если заказ
первоначально оформлялся в DMS (1), либо номер, присваиваемый системой Elsa (начинающийся
с 9...).
В других полях выводятся идентификационные данные автомобиля. Это позволяет видеть
автомобиль во всех информационных системах.
В правой части строки состояния отображается имя пользователя.

4.1.3

Комментарии к заказу

У вас есть возможность составить комментарии к заказу. В комментарии можно сохранить для
механика важную дополнительную информацию.
Для создания комментария нажмите на пиктограмму

на панели инструментов.

Теперь можно вводить текст. Используя линейки прокрутки, можно как обычно перемещаться по
документу по вертикали и по горизонтали. Чтобы переместиться в нужное место документа
наведите указатель мыши на соответствующую стрелку, нажмите и удерживайте левую клавишу
мыши пока не достигнете нужного места. Комментарий будет автоматически сохранен при выходе
из окна ввода и прикреплен к соответствующему заказу. Для закрытия окна комментария
повторно нажмите на пиктограмму
или на кнопку [Закрыть].
В панели инструментов будет показано начало текста.

(1) Dealer Management System (в Германии VAUDIS)

5

Источники информации
⇒ 5.1 "Каталог кодов неисправностей"
⇒ 5.2 "Архив решений технических проблем (TPL Архив)"
⇒ 5.3 "Решение технических проблем (TPL)"
⇒ 5.4 "Схемы электрооборудования"
⇒ 5.5 "Интернет"
⇒ 5.6 "Контроль ОГ"
⇒ 5.7 "Руководство «Инспекционный сервис и уход»"
⇒ 5.8 "Окраска и ремонт кузова"
⇒ 5.9 "Система пакетов сервисных предложений PASS"
⇒ 5.10 "Система редактирования PASS"
⇒ 5.11 "Таблицы инспекционного сервиса"
⇒ 5.12 "Руководство по ремонту"
⇒ 5.13 "Индивидуальные указания по автомобилю"
⇒ 5.14 "DISS (Информационно-справочная система сервиса)"
⇒ 5.15 "xTime (автоматическое генерирование рабочего времени)"
⇒ 5.16 "Руководства по эксплуатации (ВА)"

5.1

Каталог кодов неисправностей

Коды неисправностей необходимы для направления заявок на возмещение затрат по гарантии.
Код неисправности состоит из следующих частей: коренного идентификатора, вида повреждения
и кода производителя. Каталог кодов неисправности поможет вам правильно ввести требуемый
код. Возмещение затрат по гарантии (послегарантийной поддержке) возможно только при
правильном указании коренного идентификатора, допустимого вида повреждения и
действительного кода производителя.
Каталог кодов неисправностей содержит действительные коренные идентификаторы и
обозначения деталей и узлов по идентифицированному типу автомобиля.
Для перехода к странице текста или иллюстрации вначале необходимо выбрать узел из
основного перечня узлов, а затем - соответствующую позицию из перечня ремонтных групп.
Вначале установите курсор мыши на одну из строк перечня узлов и дважды нажмите на левую
клавишу мыши. Вам будет представлен перечень ремонтных групп. В нем также необходимо
установить курсор в требуемую строку и дважды нажать на левую клавишу мыши. Теперь на
дисплее появится страница с иллюстрацией/текстом с указанием соответствующих кодов
неисправностей.
В правой части содержатся два примечания к коренным идентификаторам: является деталь
приобретенной у смежников ("K") или нет. Буква "E" указывает на деталь собственного
производства. Если в колонке K/E не содержится никакого примечания, речь идет о
приобретенной и собственной детали.
В колонке L/R указаны коренные идентификаторы, имеющие различные коды вида повреждения
для левых и правых деталей. Пример: 1571 L10 GOE
Для выбора кода неисправности установите указатель мыши в соответствующую строку текста
или на номер позиции на иллюстрации и один раз нажмите на левую клавишу мыши. В первом
случае строка будет выделена темным фоном. Одновременно темным фоном будет выделена
соответствующая позиция на иллюстрации (если имеется). Во втором случае темным фоном
выделяется позиция на иллюстрации. При наличии в текстовой части соответствующего кода
неисправности он также выделяется темным фоном.
Вам требуется перейти к другой информационной программе! Для этого установите указатель
мыши на пиктограмму соответствующей информационной программы на панели инструментов и
один раз нажмите на левую клавишу мыши. При этом коренной идентификатор выбранного кода
неисправности будет использоваться как критерий поиска в вызванной информационной
программе. Информационную программу можно также выбрать в меню "Вид".

5.1.1

Обзор узлов/ ремонтных групп

Обзор построен аналогично "Проводнику" Windows (Explorer).
Для просмотра отдельных ремонтных групп, относящихся к выбранной конструкционной группе,
щелкните мышью по знаку "плюс". Любую ремонтную группу можно непосредственно выбрать
мышью. Выбранная группа выделяется синим цветом.
Справа выводятся соответствующие коренные идентификаторы.

5.1.2

Просмотр иллюстрации

Вывод иллюстрации по выбранному коду неисправности
При выделении номера узла автоматически помечается соответствующий код неисправности.
Для вызова меню "Масштаб" установите указатель мыши иллюстрацию и нажмите на правую
клавишу мыши.

Вся страница (Меню "Масштаб")

Выбор команды "Вся страница" (выделяется синим фоном) => левая кнопка мыши
Размер изображения изменяется в соответствии с размером страницы
Исходный размер (Меню "Масштаб")

Выбор команды "Исходный размер" (выделяется синим фоном) =>левая клавиша мыши
Установив указатель на иллюстрацию, нажмите на левую клавишу мыши.
Иллюстрация будет показана в исходном размере
Увеличить (Меню "Масштаб")

Выбор команды "Увеличить" (выделяется синим фоном) => левая кнопка мыши
Установив указатель мыши на иллюстрацию, нажмите на левую клавишу мыши.
Иллюстрация будет увеличена
Область можно ограничить, удерживая клавишу мыши. Для повторения => Установив указатель
мыши на иллюстрацию, нажмите на левую клавишу мыши.
Уменьшить (Меню "Масштаб")

Выбор команды "Уменьшить" (выделяется синим фоном) => левая клавиша мыши
Установите указатель мыши на иллюстрацию и нажмите на левую клавишу мыши.
Иллюстрация будет уменьшена.
Для повторения => Установите указатель мыши на иллюстрацию и нажмите на левую клавишу
мыши.
Блокировать изображение (Меню "Масштаб")

Команда "Блокировать" выбрать (синий фон) => левая клавиша мыши
Установите указатель мыши на иллюстрацию и нажмите на левую клавишу мыши.
Размер изображения настраивается в соответствии с размером области вывода изображения.
Переместить (Меню "Масштаб")

Функция "Переместить" позволяет перемещать иллюстрацию в области вывода изображения.
Выбор команды "Переместить" выделяется синим фоном) => левая клавиша мыши. Установите
указатель мыши на иллюстрацию и нажмите и удерживайте левую клавишу мыши. Иллюстрация
будет передвигаться вслед за перемещением указателя мыши.
Центрировать (Меню "Масштаб")

Функция "Центрировать" позволяет показать объект в центре области вывода изображения.
Выбор команды "Центрировать" (выделяется синим фоном) => левая клавиши мыши
Установив указатель мыши на иллюстрацию, нажмите на левую клавишу мыши.
Объект будет показан в центре области вывода изображения.

5.1.3

Отмена указания производителя запчасти в каталоге кодов
неисправностей (производителя)

Раньше наименование производителя запчасти часто бралось из списка, приведенного в каталоге
кодов неисправностей, а не списывалось с поврежденной детали. Из-за этого постоянно
возникали проблемы при взыскании расходов с поставщиков. По этой причине список
поставщиков запчастей полностью исключен из каталога кодов неисправностей.

•

Наименование производителя запчасти следует списывать с соответствующей
неисправной детали. Лучше всего, чтобы механик в сервисном цехе определял 3значный код изготовителя и записывал его на зеленом гарантийном ярлыке. Кроме
того, мы рекомендуем вносить данный код в системе DISS в предусмотренное для
этого поле или отмечать в заказ-наряде. Проверка идентификатора изготовителя
выполняется в системе обработки гарантийных заявок (например, SAGA II).

Кроме того, удаление списка изготовителей запчастей повлекло за собой следующие изменения:
Изготовитель указывается не только при замене детали, ставшей причиной неисправности, но и
при ремонте ее без снятия, если для считывания кода изготовителя не требуется демонтаж
других деталей.
Кодирование наименования производителя должно выполняться в соответствии с
идентификатором на детали, ставшей причиной неисправности (кодом производителя). Данное
правило распространяется также на детали собственного производства (например, с кодом
производителя AUN или WWO).

5.1.4

Виды неисправностей

Перечень допустимых и недопустимых видов неисправностей для выбранного узла. Для
переключения между списками допустимых и недопустимых видов неисправностей можно
использовать пиктограмму
меню Вид.

или пункт меню "Показать недопустимые виды неисправностей" в

5.1.5

Структура кода неисправности и пояснения к нему

Структура кода неисправности

Коренной идентификатор (4-значный)
4-значные коренные идентификаторы (ремонтная группа/номер изображения) являются
определяющими в коде и обозначают деталь, ставшую причиной неисправности. Не допускается
дополнительное кодирование косвенного ущерба. Обратите внимание на следующие указания и
примеры:
•

При повреждении поршня, подшипника и/или клапана двигателя для указания общей
неисправности следует выбрать только сервисный номер детали, очевидно ставшей
причиной неисправности.

•

Если причиной рекламации "Отсутствие синхронизации на 2 передаче" является
повреждение блокирующего кольца синхронизатора, кодируется только данная деталь без
указания других компонентов коробки передач, ставших непригодными для дальнейшего
использования и также подлежащих замене.

•

При направлении рекламации по деталям, устанавливаемым как с левой, так и с правой
стороны автомобиля (например, амортизаторам, подшипникам ступицы колеса,
стеклоподъемникам), соответствующий коренной идентификатор указывается два или
более раз. Для всех остальных деталей указывается только один коренной идентификатор.

•

Если искомая деталь не приведена в каталоге кодов неисправностей, то в случае ремонта
должен указываться коренной идентификатор ближайшего узла в сборе, в состав которого
она входит, с обязательным указанием кода ремонта 1 (= поврежденная деталь
отремонтирована). Если производилась замена детали, используется код ремонта 2 (=
деталь заменена, установлена новая деталь).

Примеры:
Люфт рычага регулировки ТНВД, ближайший узел в сборе: 2329 ТНВД.
Негерметичность уплотнения корпуса масляного насоса, ближайший узел в сборе: 1720 масляный

насос
Вид повреждения (3-значный)
Виды повреждений логически соотносятся с соответствующими коренными идентификаторами.
На первом месте обычно стоит "0". Цифра "9" ставится только для некоторых коренных
идентификаторов для регулирования послегарантийной поддержки на дизельные двигатели. При
необходимости точного указания места установки детали на первом месте используется буква L
(левая) или R (правая). Возможные коренные идентификаторы обозначаются системой
автоматически буквами L/R.
Пример: Негерметичность переднего (левого) амортизатора: 4090 L50 ...
Код производителя (3-значный)
Изготовитель указывается не только при снятии детали, ставшей причиной неисправности, но и
при ремонте ее без снятия, если для считывания кода изготовителя не требуется демонтаж
других деталей.
Кодирование наименования производителя должно выполняться в соответствии с кодом детали,
ставшей причиной неисправности (кодом производителя). Данное правило распространяется
также на детали собственного производства (например, с кодом производителя AUN или WWO).
Исключения для AUDI AG (не распространяющиеся на автомобили Volkswagen):
•

Код производителя 001
Новый, ранее не известный производитель, пока еще не сохраненный в системе.

•

Код производителя 002
Код производителя не идентифицируется.

•

Код производителя 003
Всегда указывается при отсутствии или неправильной установке детали, а также при
выборе ближайшего узла, в состав которого входит дефектная деталь, и отсутствии кода
производителя на детали.

Исключения для VOLKSWAGEN (не распространяющиеся на автомобили AUDI):

•

Детали без обязательной маркировки!

•

Существуют узлы, применяемые несколькими производителями и не подлежащие
маркировке согласно VW 105 40.

Код производителя K21
В случаях, когда с детали невозможно считать код производителя, или код не принимается
системой SAGA, в поле CODE необходимо указать "K21".
Код производителя NOR
Если деталь, ставшая причиной неисправности, является стандартной деталью (номер детали
начинается с "N", например, болты, гайки) без указания кода производителя, используется код
"NOR".
Коды производителей шин
Согласно стандартам VW, шины не подлежат обязательной маркировке с указанием кода
производителя. Считайте наименование фирмы-изготовителя с боковой поверхности шины и
используйте его для кодирования наименования изготовителя, используя приведенную ниже
таблицу.
Производитель Код
Barum

BA1

Bridgestone

FTD

Conti

COO

Dunlop

DNO

Firestone

6AD

Firestone

BSR

Goodyear

GYO

Hankook

DC6

Kleber

KLE

Kumho

KEJ

Michelin

MJO

Pirelli

VEO

Semperit

DSG

Vredestein

VR2

Код производителей ламп
Лампы накаливания и другие осветительные приборы представляют собой узлы, применяемые
несколькими производителями, и не подлежат обязательной маркировке в соответствии со
стандартами VW.
В случае рекламации считайте наименование фирмы-изготовителя с детали и используйте его
для кодирования производителя в соответствии с приведенной ниже таблицей.
Производитель Код
Phillips

PHO

Osram

OSO

Jahn

JAO

General Elektrik

JAO

GE

JAO

Tungsram

TMO

Код производителя пружин клапанов
По функциональным причинам на пружины клапанов не могут обычным способом наноситься
коды производителей. Для идентификации производителя используется вертикальная цветная
маркировка шириной 10 мм, проходящая через все витки пружины.
Определите цветную маркировку и используйте ее для кодирования производителя в
соответствии с приведенной ниже таблицей.
Производитель

Код

Код цвета

Muhr und Bender

MUB

зеленый

Isringhausen GmbH JRH

желтый

Scherdel GmbH

EXO

белый

Pernovna Hostivar

YP6

синий

Код производителя стекол
Стекла маркируются только в соответствии с законодательными положениями. Трехзначных
кодов производителей нет.
Считайте указанное на маркировке фирменное наименование и используйте его для кодирования
производителя в соответствии с приведенной ниже таблицей.
Производитель Код

Covina

CV4

Guardian

GA1

Nordlamex

SV3

Pilkington

DVO

Sekurit

SEO

Sikursiv

SV3

SIV

SV3

Soliver

SV6

Splintex

6AJ

St Gobin Sekurit

AO9

Dura Salgglas

DH4

Пример кодирования неисправности:
Пример 1: Негерметичность манжетного уплотнения коленчатого вала
Код неисправности состоит из...
коренного идентификатора 1359
вида повреждения

050

кода производителя

KAC

Пример 2: Истирание комплекта проводов генератора в области моторного отсека (только при
направлении рекламации в отношении бортовой сети AUDI)
Код неисправности состоит из...
коренного идентификатора 9735
вида повреждения

025

места повреждения

X20

Пояснения к видам повреждений кузова / механики / электрики

010

Механическая неисправность
Включает все механические неисправности, не относящиеся к видам повреждения 11 18 и 38. Например, все ошибки при измерении, обработке и монтаже: деталь слишком
короткая, слишком длинная, слишком мягкая, слишком жесткая, искривленная, с
острыми краями, дефекты сварки, неправильная или ошибочная установка деталей,
неверное подключение, деталь не закреплена, недостаточный уровень масла,
недостаточная смазка, деталь установлена несимметрично.

011

Ошибки настройки
Ошибка настройки регулируемых узлов, например, неправильная установка углов
схождения и развала колес.

012

Ошибочная поставка серийной детали
В соответствии с пояснениями в Руководстве по технике сервиса, Глава 2, Гарантия.

013

Неровная работа, дисбаланс
Торцевое и радиальное биение вращающейся детали, неровная работа, вибрация,
рывки, дребезжание, биение, пульсация тормозов.

014

Перегорание, проскальзывание
оплавление, обгорание, перегорание, проскальзывание сцепления.

015

Обрыв, обламывание, разрыв электрической цепи
Надрывы и надломы любых деталей автомобиля, сорванная резьба, надрывы
резинового профиля.

016

Неэффективность
(кроме электрических узлов) захватывается вместе с другой деталью, не
разъединяется, не останавливается, продолжает работу после выключения зажигания,
недостаточная мощность, плохое переключение передач, не работает одна или
несколько передач, не включается автоматическая коробка передач, засорение
шлангов и трубопроводов.

017

Затруднение хода
Затруднение движения любых деталей, заедание, затруднение хода, слишком жесткое
закрепление, коррозия, блокировка, застревание, засорение, затруднение включения
или запирания, трение, недостаточный зазор, затруднение фиксации, размыкания или
соединения.

018

Легкость хода, ослабление
Повышенный износ, заворачивание, выбивание, притирка, ослабление
предварительного натяжения, чрезмерный люфт.

019

Излом в предусмотренном месте излома

020

Шумы
Недопустимые шумы, если невозможно кодировать причину их возникновения - шум,
щелчки, треск, дребезг, хруст, лязг, грохот, скрип, звон, жужжание, стук, шуршание,
постукивание, нечистый звук, неровный ход.

021

Погнутый контакт
плохое соединение с изоляцией или провод выдернут из контактного зажима.

022

Контакт/разъем
перепутана полярность, неправильно выбрана секция разъема.

023

Контакт/разъем
провалился в корпус, ослаблен, провалился внутрь электрической детали, ослаблен.

024

Провод
зажат, короткое замыкание

025

Провод
перетерт, короткое замыкание

026

Соединение проводов
провод не закреплен, соскочил, обрыв.

027

Электр. резьбовое соединение
Гайка/болт не закреплен(а), отсутствует.

028

Разъем/соединение разъемов
разъем не вставлен/плохо вставлен в электрический узел, разрыв цепи

029

Расположение тормозных трубок/трубопроводов

провод слишком короткий / слишком длинный
030

Внешние повреждения
Любые видимые повреждения кузова, оборудования, хромированных деталей,
например: загрязнение, замасливание, засорение, царапины, грязь, отрыв,
недостаточное прилегание, потертости, усадка, протирание, дефект тканевой обивки,
пузырьки, отслоение лакокрасочного покрытия, бугорки (кроме лакокрасочного
покрытия).

031

Изменение цвета/выцветание
Только резиновые детали, пластмасса, ткань и стекло (кроме лакокрасочного
покрытия), клейкость, пятна, выгорание, матовость, помутнение стекла.

032

Волнистость
деформация, набухание, образование складок

033

Коррозия
Окисление любых металлических деталей (за исключением повреждения
лакокрасочного покрытия).

037

Проверка (ошибка не воспроизводится)
В соответствии с пояснениями в Руководстве по технике сервиса, Глава 2, Гарантия.

038

Отсутствие серийной детали
В соответствии с пояснениями в Руководстве по технике сервиса, Глава 2, Гарантия.

039

Ошибка программы
см. Руководстве по технике сервиса, Глава 4, Сопровождение продукции.

040

Неисправность электрики
Неисправность электрического или электронного компонента, если она не покрывается
другими видами повреждений.

049

Неприятный запах

050

Негерметичность
Проникновение или выход воздуха, воды, масла, топлива, пористость, разбрызгивание
масла.

051

Аэродинамические шумы
шуршание, рев, свист, шелест.

056

Повышенный расход топлива

061

Черный дым / синий дым

Место возникновения неисправности / бортовая сеть (AUDI)

X1L

Бампер передний, левая часть

X1R

Бампер передний, правая часть

X2L

Переднее левое крыло/передняя левая стойка кузова (также фара)

X20

Моторный отсек

X2E

Коммутационный блок

X2M

Центральная зона двигателя (кабельные соединения двигателя)

X2R

Переднее правое крыло/передняя правая стойка кузова (также фара)

X2W

Область водоотводящего короба в моторном отсеке

X3L

Передняя левая дверь / центральная левая стойка кузова

X30

Передняя часть салона (переднее сиденье/тоннель вала привода задней
оси/педальный механизм)

X3A

Передняя панель

X3D

Передняя часть крыши

X3R

Передняя правая дверь / центральная правая стойка кузова

X4L

Задняя левая дверь / задняя левая стойка кузова

X40

Задняя часть салона (заднее сиденье/топливный бак)

X4D

Задняя часть крыши (заднее стекло)

X4R

Задняя правая дверь / задняя правая стойка кузова

X5L

Заднее левое крыло (также блок задних фонарей)

X50

Багажный отсек (также бампер)

X5K

Полка багажного отсека

X5R

Заднее правое крыло (также блок задних фонарей)

X6U

Днище кузова

5.1.6

Повреждение лакокрасочного покрытия

Дефекты лакокрасочного покрытия, антикоррозионного защитного покрытия днища или
консервационного состава для скрытых полостей имеют специальные 10-значные коды

повреждений:
4 знака - номер лакокрасочного покрытия (цвет, антикоррозионное защитное покрытие днища,
консервационный состав для скрытых полостей)
3 знака - вид повреждения
3 знака - деталь кузова
Номер лакокрасочного покрытия начинается с буквы "L", после которой следует 3-значный код
краски. Он указывается на наклейке на кузове автомобиля, а также в таблице кодов
лакокрасочного покрытия в каталоге кодов неисправностей. Антикоррозийная защита днища и
консервационный состав для скрытых полостей всегда указываются под номером лакокрасочного
покрытия: LU00 или LH00.

Пример: Отслоение лакокрасочного покрытия на двери черного автомобиля.

Не перечисленные в каталоге специальные лакокрасочные покрытия указываются под
кодом L880.
Пояснения к видам повреждений лакокрасочного покрытия

001

Поверхностная коррозия
Местное повреждение лакокрасочного покрытия вследствие, как правило, закрытой
коррозии большей или меньшей площади.

002

Ржавчина по краям и изгибам
Местное образование ржавчины на краях и изгибах.

003

Сквозная коррозия
В большинстве случаев круглая перфорация различного размера на металлических
деталях кузова с прогрессирующим отслоением лакокрасочного покрытия на
периферии.

067

Оригинальное лакокрасочное покрытие: недостаточная адгезия
Оригинальный покрывной лак имеет недостаточное сцепление со шпатлевкой или
шпатлевка недостаточно удерживается на грунтовке, или все слои покрытия плохо
удерживаются на металле.

068

Повторная окраска: недостаточная адгезия
Недостаточная адгезия покрывного лака на повторно окрашенных поверхностях
вследствие неправильной подготовки или окраски.

069

Недостаточная жесткость покрывного лака
Недостаточная устойчивость покрывного лака к появлению царапин.

070

Контрастные края
Заметный переход между заново окрашенным участком кузова и соседними участками.

071

Матовость
Мелко распыленные по поверхности негомогенные частицы лака каплеобразной
формы.

072

Пятна/места полировки
Образование пятен: Заметное изменение цвета и структуры покрывного лака
различной формы, площади, как правило, на горизонтальных поверхностях кузова.
Места полировки: Заметные поверхности с пониженным блеском и изменением
структуры покрывного лака, обычно имеющие кольцевую границу различной величины.

073

Несовпадение тонов
Отклонение тона окрашенного участка поверхности от тона соседних участков.

074

Отрыв/трещины декоративных элементов
Недостаточная адгезия, отрыв, трещины декоративной пленки.

075

Растрескивание лакокрасочного покрытия при рихтовке
Трещины лакокрасочного покрытия различной длины, иногда в сочетании с отслоением
лака, вызванные неправильным выполнением работ по рихтовке или монтажу,
например, в области пальцев замков дверей или оконных рамок / наружной части
дверей.

076

Отпечатки
Рельефные отпечатки на лакокрасочном покрытии, вызванные прикасанием к
поверхности невысохшего лакокрасочного покрытия перед сушкой, например, по краям
дверей и крышек/проемов.

077

Дефект детали из полимерных материалов, разрывы
Заметные дефекты соединительных швов деталей из полимерных материалов,
например: дефекты и разрывы, которые могут привести к коррозии, а также
недопустимая неровность поверхности.

078

Дефекты антикоррозионного покрытия
Антикоррозионное покрытие нанесено не по все поверхности или отслаивается в
отдельных местах.

079

Загрязнение воском
Наружная обшивка кузова местами закапана консервационным воском, причем там, где
антикоррозионная защита не требуется, а воск портит внешний вид автомобиля.

080

Царапины
Царапины на лакокрасочном покрытии, установленные при приемке автомобиля и
которые не могут быть отнесены к повреждениям при транспортировке.

081

Вмятины
Заметная деформация металлических деталей, установленная при приемке
автомобиля и которая не может быть отнесена к повреждениям при транспортировке.
Как правило, такие деформации идут изнутри наружу.

082

Непрокрашенные участки кузова
Через покрывной лак просвечивает грунт.

083

Помутнение
Заметные светлые и темные участки лакокрасочного покрытия "металлик".

084

Инородные тела

Загрязнение слоя лака инородными телами, например, пылью, ворсинками ткани и т.д.
085

Раковины
Округлые углубления в покрывном лаке или промежуточных слоях.

086

Места шлифовки/бороздки
Заметное скопление бороздок или следов шлифовки на металле или в структуре
лакокрасочного покрытия.

087

Наплывы, капли
Видимые потеки покрывного лака или промежуточных слоев.

065

Все виды повреждений, которые не могут быть отнесены к видам 67 - 87
При рекламации лакокрасочного покрытия в столбце "Примечания" следует кратко
указать соответствующий признак дефекта, например, "эффект апельсиновой корки".

Место повреждения лакокрасочного покрытия

010

Крыша

016

Шов крыши правый

017

Шов крыши левый

020

Капот/перегородка моторного отсека, снаружи

021

Капот/щиток передка, внутри

030

Крышка багажника/дверь багажного отсека, снаружи

031

Крышка багажника/дверь багажного отсека, внутри

032

Крышка короба для складной крыши (кабриолет) (иллюстрации нет)

033

Задняя правая распашная дверь, снаружи (иллюстрации нет)

034

Задняя правая распашная дверь, внутри (иллюстрации нет)

038

Задняя левая распашная дверь, снаружи (иллюстрации нет)

039

Левая задняя распашная дверь, внутри (иллюстрации нет)

040

Крыло переднее правое

041

Крыло переднее левое

044

Расширитель колесной арки правый(иллюстрации нет)

045

Расширитель колесной арки левый(иллюстрации нет)

055

Панель передняя

060

Дверь передняя правая, снаружи

061

Дверь передняя правая, внутри

062

Дверь передняя левая, снаружи

063

Дверь передняя левая, внутри

080

Водосточный желоб правый

081

Водосточный желоб левый

090

Обтекатель

100

Диск колесный стальной

101

Диск колесный легкосплавный

110

Передний бампер

111

Задний бампер

120

Внутренняя окраска

130

Порог правый

131

Порог левый

140

Крыло заднее правое

141

Крыло заднее левое

150

Замыкающая панель задняя

160

Дверь задняя правая/сдвижная дверь/ дверь кабины, снаружи

161

Дверь задняя правая/сдвижная дверь/ дверь кабины, внутри

162

Дверь задняя левая/сдвижная дверь/ дверь кабины, снаружи

163

Дверь задняя левая/сдвижная дверь/ дверь кабины, внутри

169

Крыло заднее левое

170

Крыло заднее правое

180

Задний откидной борт

190

Откидной борт боковой правый

191

Откидной борт боковой левый

200

Днище кузова

201

Перегородка моторного отсека (иллюстрации нет)

240

Крышка сдвижного люка

250

Задняя стенка бортового грузового автомобиля (иллюстрации нет)

260

Лючок заливной горловины топливного бака (иллюстрации нет)

272

Стойка A правая

273

Стойка A левая

274

Стойка B правая

275

Стойка B левая

276

Стойка C правая

277

Стойка C левая

278

Стойка D правая

279

Стойка D левая

280

Моторный отсек

290

Багажный отсек

430

Зеркало наружное (иллюстрации нет)

900

Кузов в сборе

Коды лакокрасочных покрытий 1997>

Для лакокрасочного покрытия "Uni" отдельные цвета по шкале RAL не перечислены. В
коде лакокрасочного покрытия буква "R" заменяется на "L".
Модельный год 2004
Лакокрасочное покрытие "уни"

Лакокрасочное покрытие
"металлик"

Лакокрасочное покрытие с
перламутровым эффектом

черный L041

бежевый "шторм" LA1W

перламутрово-бежевый LZ1Z

подсолнух LB1B

пшеничный LD1W

красный "колорадо" LB3Y

желтый "меллоу" LB1D

бежевый "болеро" LR1V

розовое дерево LC3W

бежевый "харвест мун" LB1M

бежевый "дакар" LY1Q

красный "мурано" LC3X

желтый LD1B

бежевый "миндаль" LY1R

темно-красный "колорадо"
LV3Z

"двойной желтый" LD1D

желтый "космический" LY1S

красный "каньон" LZ3G

желтый рапс LJ1B

бежевый "альпака" LY1W

красный "пьемонт" LZ3H

желтый "сари" LN1G

бежевый "холст" LY1X

красный "мизано" LZ3M

желтый "имола" LY1C

красный "спайс" LA3W

красный "бургундия" LZ3K

цитрусовый LY1G

серебристо-фиолетовый LY4W сиреневый LZ4U

желтый "тукан" LY1H

синий "меркато" LA5M

"ягода" LZ4W

оранжевый закат LB2A

синий "равенна" LA5W

фиолетовый "венеция" LZ4Z

ярко-оранжевый LP2C

синий "дайвинг" LA5X

индиго LB5N

оранжевый "папайя" LY2B

speedblue LB5Q

темно-синий LB5R

красный LG3L

серебристо-синий LB5S

petrol LB5W

красный "паприка" LK3A

синий "шэдоу" LD5Q

blue-spirit LB5X

красный "флэш" LP3G

синий "мали" LD5W

синий "лунный свет" LC5M

красный "амулет" LY3C

синий "тренд" LD5X

синий "мерлин" LC5R

красный "торнадо" LY3D

синий "небио" LL5Y

синий "атмосфера" LC5W

красный "бриллиант" LY3J

темно-синий "небио" LV5W

синий "инки" LC5X

синий "серф" LA5C

синий "ликвид" LY5J

"ройял нэйви" LG5V

синий "лето" LA5F

синий "аэро" LY5R

синий "луна" LR5W

жемчужно-голубой LA5G

синий аквамарин LY5S

темно-синий "техно" LV5U

синий "морской" LA5E

кобальтово-синий LZ5Q

синий "техно" LW5Y

синий "акварис" LB5B

зеленый "тафта" LA6N

синий "джаз" LW5Z

голубой камень LH5J

зеленый "сайенс" LA6S

синий "аква" LY5X

голубой "дания" LH5R

зеленый "фреско" LA6W

синий "стратос" LZ5B

голубой лед LJ5B

зеленый "элеганс" LB6N

синий "маврициус" LZ5C

синий "индия" LL5M

зеленый "пиния" LB6W

"синяя ночь" LZ5D

синий "адриатика" LP5C

зеленый "аляска" LB6X

синий "мугелло" LZ5E

синий "софт" LR5A

серый "тростник" LD6X

синий "спринт" LZ5F

синее "лунное сияние" LR5B

зеленый "кибергрин"LG6V

синий "карибик" LZ5G

голубой "бриллиант" LY5K

зеленый "миньон" LR6V

лазурный LZ5H

зеленый "рейсинг" LB6G

турка антрацит LR6W

синий "моро" LZ5J

зеленый "кедр" LD6G

темно-зеленый "элеганс"LV6W синий "ногаро" LZ5M

зеленый "онтарио" LH6J

серебристо-зеленый LX6Z

зеленый "амазонка" LC5Q

зеленый "линт" LL6F

зеленый "хохланд" LY6J

зеленый "океан" LC6X

лайм LL6J

зеленый "исландия" LY7S

зеленый "грин коллекшн" LC6W

зеленый "фриз" LL6T

серебристый "рефлекс" LA7W

зеленый "венеция" LD6W

зеленый "фантазия" LR6A

серый "бамбук" LA7X

зеленый "спайс" LH6Y

серый "фланель" LL7E

серый "оффроад" LD7U

зеленый "дракон" LC6P

холодный белый LA9B

серый "платина" LD7X

ярко-зеленый LC6M

белый "канди" LB9A

серый "солтлейк" LD7Z

темно-зеленый "спайс" LV6X

белый "кампанелла" LR9A

серый "coucou" LR7T

зеленый "тростник" LZ6C

белый "арктика" LY9D

серый "скарбо" LR7U

темно-зеленый LZ6E

бриллиантовый белый LY9F

серый "мазеппа" LR7W

зеленый "ирландия" LZ6G

полярный белый LY9H

серебристый "акойя" LY7H

зеленый "мурано" LZ6Q

бриллиантовый черный с
прозрачным лаком LY9B

серый "атлас" LY7Q

зеленый "пиния" LZ6S

синий "кристалл" LY7R

зеленый "гудвуд" LZ6X

Защита днища LU00

серебристый "сатин" LB7Z

синий антрацит LC7V

Консервант для скрытых
полостей LH00

"серебристое озеро" LY7W

серебристый "авус" LY7J

строгий серый LZ7Q

серый "доломит" LZ7J

серебристый "миррор" LG9R

синий "ледник" LZ7K

серебристо-серый LD7V

серый "лава" LZ7L

серый "урбан" LD7W

синий "северное сияние" LZ7R

серый "дельфин" LX7Z

серый "дайтона" LZ7S
фиолетовый "ноктюрн" LR8V
"блэк мэджик" LC9Z
черный "тарантелла" LR9V
эбеновое дерево LZ9W
темно-вишневый LZ9X

Гелиохромное лакокрасочное
покрытие
синий "апассионата" LC5S

Лакокрасочное покрытие с
перламутровым эффектом
"белый жемчуг" LG9D

серебристый "папийон" LC7W
Модельный год 2003
Лакокрасочное покрытие "уни"

Лакокрасочное покрытие
"металлик"

Лакокрасочное покрытие с
перламутровым эффектом

черный L041

бежевый "шторм" LA1W

красный "колорадо" LB3Y

подсолнух LB1B

бежевый "болеро" LR1V

розовое дерево LC3W

желтый LD1B

бежевый "альпака" LY1W

красный "мурано" LC3X

"двойной желтый" LD1D

бежевый "холст" LY1X

темно-красный "колорадо"
LV3Z

желтый рапс LJ1B

серебристо-фиолетовый LY4W красный "бургундия" LZ3K

желтый "сари" LN1G

синий "меркато" LA5M

красный "мерло" LZ3Q

ярко-оранжевый LP2C

синий "равенна" LA5W

красный "кастелль" LZ3R

красный LG3L

speedblue LB5Q

сиреневый LZ4U

красный "паприка" LK3A

серебристо-синий LB5S

"ягода" LZ4W

красный "флэш" LP3G

"ройял нэйви" LG5V

фиолетовый "венеция" LZ4Z

красный "амулет" LY3C

синий "небио" LL5Y

индиго LB5N

красный "торнадо" LY3D

синий "виндзор" LN5Y

темно-синий LB5R

синий "серф" LA5C

темно-синий "небио" LV5W

petrol LB5W

синий "лето" LA5F

кобальтово-синий LZ5Q

blue-spirit LB5X

жемчужно-голубой LA5G

зеленый "тафта" LA6N

синий "лунный свет" LC5M

синий "морской" LA5E

зеленый "сайенс" LA6S

синий "мерлин" LC5R

голубой лед LJ5B

зеленый "фреско" LA6W

синий "атмосфера" LC5W

синий "индия" LL5M

зеленый "элеганс" LB6N

синий "инки" LC5X

синий "софт" LR5A

зеленый "пиния" LB6W

синий "луна" LR5W

синее "лунное сияние" LR5B

зеленый "аляска" LB6X

темно-синий "техно" LV5U

голубой "бриллиант" LY5K

зеленый "кибергрин"LG6V

синий "техно" LW5Y

зеленый "рейсинг" LB6G

зеленый "миньон" LR6V

синий "джаз" LW5Z

зеленый "кедр" LD6G

турка антрацит LR6W

синий "аква" LY5X

зеленый "онтарио" LH6J

темно-зеленый "элеганс"LV6W синий "спринт" LZ5F

зеленый "фриз" LL6T

зеленый "хохланд" LY6J

синий "моро" LZ5J

зеленый "фантазия" LR6A

зеленый "лавр" LY6R

синий "мин" LZ5L

серый "фланель" LL7E

серебристый "рефлекс" LA7W

синий "деним" LZ5W

холодный белый LA9B

серый "платина" LD7X

зеленый "океан" LC6X

белый "канди" LB9A

серый "coucou" LR7T

зеленый "грин коллекшн" LC6W

белый "кампанелла" LR9A

серый "скарбо" LR7U

зеленый "спайс" LH6Y

бриллиантовый белый LY9F

серый "мазеппа" LR7W

зеленый "дракон" LC6P

полярный белый LY9H

серый "атлас" LY7Q

ярко-зеленый LC6M

бриллиантовый черный с
прозрачным лаком LY9B

синий "кристалл" LY7R

темно-зеленый "спайс" LV6X

Защита днища LU00

серебристый "сатин" LB7Z

зеленый "ирландия" LZ6G

Консервант для скрытых
полостей LH00

"серебристое озеро" LY7W

зеленый "кедр" LZ6J

серебристый "миррор" LG9R

зеленый "мурано" LZ6Q

серебристо-серый LD7V

зеленый "авокадо" LZ6R

серый "урбан" LD7W

зеленый "пиния" LZ6S

серый "дельфин" LX7Z

степная трава LZ6W
синий антрацит LC7V
"серая стрела" LZ7W
серый "нимб" LZ7X
фиолетовый "ноктюрн" LR8V
эспрессо LZ8X
черный "ворон" LZ9V
"блэк мэджик" LC9Z
черный "тарантелла" LR9V
эбеновое дерево LZ9W
темно-вишневый LZ9X

Гелиохромное лакокрасочное
покрытие
синий "апассионата" LC5S

Лакокрасочное покрытие с
перламутровым эффектом
"белый жемчуг" LG9D

серебристый "папийон" LC7W
Модельный год 2002
Лакокрасочное покрытие "уни"

Лакокрасочное покрытие
"металлик"

Лакокрасочное покрытие с
перламутровым эффектом

черный L041

желтый "футура" LA1U

серый "кашемир" LZ1T

желтый LD1B

бежевый "шторм" LA1W

красный "колорадо" LB3Y

"двойной желтый" LD1D

бежевый "холст" LY1X

розовое дерево LC3W

желтый "пастель" LF1H

желтый "майя" LY1U

красный "каньон" LC3K

лимонно-желтый LG1N

меланж LY1T

красный "мурано" LC3X

желтый рапс LJ1B

красный апельсин LB2Z

темно-красный "колорадо"
LV3Z

желтый "сари" LN1G

красный "вулкан" LS3P

красный "рубин" LZ3N

желтый "шанхай" LU1A

красный "этруско" LS3T

красный "гибискус" LZ3L

желтый "бриллиант" LY1B

синий "меркато" LA5M

красный "джайпур" LZ3S

желтый "имола" LY1C

синий "равенна" LA5W

мерлин LZ3W

ярко-оранжевый LP2C

серебристо-синий LB5S

серый "аметист" LZ4V

"оранж арте" LW2B

синий "небио" LL5Y

индиго LB5N

красный LG3L

синий "тренд" LD5X

темно-синий LB5R

красный "паприка" LK3A

синий "виндзор" LN5Y

petrol LB5W

красный "флэш" LP3G

темно-синий "небио" LV5W

blue-spirit LB5X

красный "дайтона" LU3A

кобальтово-синий LZ5Q

синий "лунный свет" LC5M

красный "концепт" LW3A

зеленый "тенденс" LA6M

синий "мерлин" LC5R

красный "амулет" LY3C

зеленый "тафта" LA6N

синий "атмосфера" LC5W

красный "лазер" LY3H

зеленый "космик" LA6P

синий "инки" LC5X

красный "торнадо" LY3D

зеленый "сайенс" LA6S

синий "батик" LG5T

красный "абсолют" LY3F

зеленый "фреско" LA6W

синий "фьорд" LR5V

синий "серф" LA5C

зеленый "элеганс" LB6N

темно-синий "техно" LV5U

синий "лето" LA5F

зеленый "пиния" LB6W

синий "техно" LW5Y

жемчужно-голубой LA5G

зеленый "кибергрин"LG6V

синий "джаз" LW5Z

синий "морской" LA5E

зеленый "юкка" LS6T

синий "ривьера" LK5S

синий "наутик" LF5G

темно-зеленый "элеганс"LV6W синий "моро" LZ5J

синий "камео" LG5A

зеленый "хохланд" LY6J

синий "санторин" LZ5K

голубой лед LJ5B

зеленый "лавр" LY6R

синий "мин" LZ5L

синий "индия" LL5M

зеленый "яшма" LX6V

синий "ногаро" LZ5M

синий "софт" LR5A

серебристый "рефлекс" LA7W

синий "атлантик" LZ5R

синий "рейв" LR5D

серый "платина" LD7X

синий "немо" LZ5S

синий "багама" LU5A

серый "маренго" LS7P

синий "деним" LZ5W

голубой "бриллиант" LY5K

серый "арктик" LS7N

зеленый "океан" LC6X

василек LY5M

серый "минерал" LY7K

зеленый "грин коллекшн" LC6W

зеленый "эвергрин" LA6C

серый "атлас" LY7Q

зеленый "спайс" LH6Y

зеленый "рейсинг" LB6G

серебристый "сатин" LB7Z

зеленый "рейсинг" LZ6H

зеленый "бензин" LF6C

серебристый "планета" LR7V

зеленый "кактус" LZ6L

зеленый "онтарио" LH6J

серебристый "луна" LR7X

зеленый "гудвуд" LZ6X

зеленый "фриз" LL6T

серебристо-серый темный
LV7X

зеленый "дракон" LC6P

зеленый "фантазия" LR6A

серебристый алюминий LY7M

ярко-зеленый LC6M

серый "фланель" LL7E

"серебристое озеро" LY7W

темно-зеленый "спайс" LV6X

холодный белый LA9B

серебристо-серый LD7V

зеленый "пиния" LZ6S

белый "канди" LB9A

серый "урбан" LD7W

степная трава LZ6W

белый "кампанелла" LR9A

серый "дельфин" LX7Z

синий антрацит LC7V

белый "стар" LU9A

титан LY7P

"серая стрела" LZ7W

касабланка LY9G

серый "агат" LY7L

серый "нимб" LZ7X

бриллиантовый черный с
прозрачным лаком LY9B

серебристый "эрроу" LG9R

красный "андорра" LZ8N

Защита днища LU00

коричневый "самба" LZ8P

Консервант для скрытых
полостей LH00

черный "вулкан" LZ9U
"виолет тач" LC4U
черный "ворон" LZ9V
"блэк мэджик" LC9Z
эбеновое дерево LZ9W
Модельный год 2001

Лакокрасочное покрытие "уни"

Лакокрасочное покрытие
"металлик"

Лакокрасочное покрытие с
перламутровым эффектом

черный L041

желтый "футура" LA1U

серый "кашемир" LZ1T

желтый LD1B

бежевый "шторм" LA1W

красный "колорадо" LB3Y

"двойной желтый" LD1D

желтый "майя" LY1U

красный "каньон" LC3K

желтый "пастель" LF1H

меланж LY1T

красный "мурано" LC3X

лимонно-желтый LG1N

красный апельсин LB2Z

темно-красный "колорадо"
LV3Z

желтый рапс LJ1B

красный "вулкан" LS3P

красный "рубин" LZ3N

желтый "сари" LN1G

красный "этруско" LS3T

красный "гибискус" LZ3L

желтый "шанхай" LU1A

синий "меркато" LA5M

красный "джайпур" LZ3S

желтый "бриллиант" LY1B

синий "равенна" LA5W

мерлин LZ3W

желтый "имола" LY1C

синий "небио" LL5Y

серый "аметист" LZ4V

ярко-оранжевый LP2C

синий "тренд" LD5X

индиго LB5N

"оранж арте" LW2B

синий "виндзор" LN5Y

синий "лунный свет" LC5M

красный LG3L

темно-синий "небио" LV5W

синий "атмосфера" LC5W

красный "паприка" LK3A

зеленый "тенденс" LA6M

синий "батик" LG5T

красный "флэш" LP3G

зеленый "тафта" LA6N

синий "фьорд" LR5V

красный "дайтона" LU3A

зеленый "элеганс" LB6N

темно-синий "техно" LV5U

красный "концепт" LW3A

зеленый "кибергрин"LG6V

синий "техно" LW5Y

красный "амулет" LY3C

зеленый "юкка" LS6T

синий "джаз" LW5Z

красный "лазер" LY3H

темно-зеленый "элеганс"LV6W синий "ривьера" LK5S

красный "торнадо" LY3D

зеленый "лавр" LY6R

синий "санторин" LZ5K

красный "абсолют" LY3F

зеленый "яшма" LX6V

синий "мин" LZ5L

синий "серф" LA5C

серебристый "рефлекс" LA7W

синий "ногаро" LZ5M

жемчужно-голубой LA5G

серый "маренго" LS7P

синий "немо" LZ5S

синий "морской" LA5E

серый "арктик" LS7N

синий "деним" LZ5W

синий "наутик" LF5G

серый "минерал" LY7K

зеленый "океан" LC6X

синий "камео" LG5A

серебристый "сатин" LB7Z

зеленый "грин коллекшн" LC6W

голубой лед LJ5B

серебристый "планета" LR7V

зеленый "спайс" LH6Y

синий "индия" LL5M

серебристый "луна" LR7X

зеленый "рейсинг" LZ6H

синий "софт" LR5A

серебристо-серый темный
LV7X

зеленый "кактус" LZ6L

синий "рейв" LR5D

серебристый алюминий LY7M

зеленый "гудвуд" LZ6X

синий "багама" LU5A

"серебристое озеро" LY7W

зеленый "дракон" LC6P

голубой "бриллиант" LY5K

серебристо-серый LD7V

ярко-зеленый LC6M

василек LY5M

серый "урбан" LD7W

темно-зеленый "спайс" LV6X

зеленый "эвергрин" LA6C

титан LY7P

степная трава LZ6W

зеленый "рейсинг" LB6G

серый "агат" LY7L

синий антрацит LC7V

зеленый "бензин" LF6C

серебристый "эрроу" LG9R

"серая стрела" LZ7W

зеленый "онтарио" LH6J

серый "нимб" LZ7X

зеленый "фриз" LL6T

красный "андорра" LZ8N

зеленый "фантазия" LR6A

коричневый "самба" LZ8P

серый "фланель" LL7E

черный "вулкан" LZ9U

холодный белый LA9B

черный "ворон" LZ9V

белый "канди" LB9A

"блэк мэджик" LC9Z

белый "стар" LU9A

эбеновое дерево LZ9W

касабланка LY9G
бриллиантовый черный с
прозрачным лаком LY9B
Защита днища LU00

Консервант для скрытых
полостей LH00
Модельный год 2000
Лакокрасочное покрытие "уни"

Лакокрасочное покрытие
"металлик"

Лакокрасочное покрытие с
перламутровым эффектом

черный L041

желтый "футура" LA1U

серый "кашемир" LZ1T

желтый LD1B

желтый "майя" LY1U

красный "колорадо" LB3Y

желтый "пастель" LF1H

меланж LY1T

красный "каньон" LC3K

лимонно-желтый LG1N

оранжевый "техно" LA2V

темно-красный "бургундия"
LC3U

желтый рапс LJ1B

оранжевый "тропик" LA2Y

красный "мемори" LC3M

желтый "сари" LN1G

красный апельсин LB2Z

красный "хот чили" LC3L

желтый "шанхай" LU1A

красный "вулкан" LS3P

темно-красный "колорадо"
LV3Z

желтый "бриллиант" LY1B

красный "изида" LY3Z

красный "рубин" LZ3N

желтый "имола" LY1C

вишневый LY3Y

красный "гибискус" LZ3L

ярко-оранжевый LP2C

синий "меркато" LA5M

красный "джайпур" LZ3S

красный "классика" LA3G

красный "византия" LY5P

мерлин LZ3W

красный "романтика" LF3D

серебристо-синий LD5P

темно-фиолетовый LC4V

красный LG3L

синий "небио" LL5Y

серый "аметист" LZ4V

красный "паприка" LK3A

синий "исландия" LL5Z

"ягода" LZ4W

красный "флэш" LP3G

синий "виндзор" LN5Y

классик LZ4Y

красный "дайтона" LU3A

темно-синий "небио" LV5W

индиго LB5N

красный "амулет" LY3C

турмалин LY5N

синий "мистик" LC5L

красный "лазер" LY3H

синий "пеликан" LY5T

синий "атлантик" LC5H

красный "торнадо" LY3D

зеленый "тенденс" LA6M

синий "лунный свет" LC5M

красный "абсолют" LY3F

зеленый "тафта" LA6N

синий "батик" LG5T

фиолетовый "бриллиант" LY4C зеленый "космик" LA6P

синий "фьорд" LR5V

синий "серф" LA5C

зеленый "элеганс" LB6N

темно-синий "техно" LV5U

жемчужно-голубой LA5G

зеленый "софт" LB6P

синий "техно" LW5Y

синий "шагалл" LD5D

зеленый "электроник" LD6T

синий "джаз" LW5Z

синий "морской" LA5E

зеленый "кибергрин"LG6V

синий "ривьера" LK5S

синий "наутик" LF5G

зеленый "юкка" LS6T

синий "санторин" LZ5K

королевский синий LF5C

темно-зеленый "элеганс"LV6W синий "мин" LZ5L

голубой лед LJ5B

зеленый "парадиз" LY6K

синий "ногаро" LZ5M

синий "индия" LL5M

зеленый "тропик" LY6L

синий "немо" LZ5S

синий "софт" LR5A

зеленый "ферма" LY6Q

синий LZ5T

синий "багама" LU5A

зеленый "акварель" LY6M

синий "деним" LZ5W

голубой "бриллиант" LY5K

зеленый "лавр" LY6R

зеленый "ройял" LC6N

василек LY5M

зеленый "яшма" LX6V

зеленый "спайс" LH6Y

зеленый "рейсинг" LB6G

зеленый "ява" LY6W

зеленый "рейсинг" LZ6H

зеленый "бензин" LF6C

рагуза LY6P

зеленый "кактус" LZ6L

фисташковый LD6D

водолей LY6X

зеленый "ориноко" LZ6K

зеленый "сальса" LD6E

зеленый дуб L94E

зеленый "амазонка"LZ6M

зеленый "атлантик" LF6B

серый "маренго" LS7P

гомера LZ6P

зеленый "фриз" LL6T

серый "арктика" LS7N

изумрудный LZ6U

зеленый "фантазия" LR6A

серый "минерал" LY7K

зеленый "дракон" LC6P

серый "фланель" LL7E

серебристый "сатин" LB7Z

ярко-зеленый LC6M

холодный белый LA9B

серебристый "планета" LR7V

темно-зеленый "спайс" LV6X

белый "канди" LB9A

серебристый "луна" LR7X

зеленый "крокет" LZ6N

белый "стар" LU9A

серебристо-серый темный
LV7X

степная трава LZ6W

касабланка LY9G

серебристый алюминий LY7M

синий антрацит LC7V

белый "альпы" L90E

"серебристое озеро" LY7W

серый LZ7N

синий "наутик"

серебристо-серый LD7V

опаловый LZ7M

бриллиантовый черный с
прозрачным лаком LY9B

серый "урбан" LD7W

"серая стрела" LZ7W

титан LY7P

сальса LZ8M

серый "агат" LY7L

красный "андорра" LZ8N

черный "спейс" LA9Y

коричневый "самба" LZ8P

серебристый "эрроу" LG9R

черный "вулкан" LZ9U
черный "ворон" LZ9V
"блэк мэджик" LC9Z
эбеновое дерево LZ9W
"белый жемчуг" LG9D

Модельный год 1999
Лакокрасочное покрытие "уни"

Лакокрасочное покрытие
"металлик"

Лакокрасочное покрытие с
перламутровым эффектом

черный L041

желтый "футура" LA1U

красный "колорадо" LB3Y

желтый рапс LJ1B

желтый "майя" LY1U

красный "каньон" LC3K

желтый "бриллиант" LY1B

меланж LY1T

темно-красный "бургундия"
LC3U

желтый "имола" LY1C

оранжевый "техно" LA2V

красный "мемори" LC3M

оранжевый "тропик" LA2Y

красный апельсин LB2Z

красный "хот чили" LC3L

ярко-оранжевый LP2C

красный "изида" LY3Z

красный "рубин" LZ3N

"оранж арте" LW2B

вишневый LY3Y

красный "гибискус" LZ3L

красный "классика" LA3G

синий "меркато" LA5M

мерлин LZ3W

красный "паприка" LK3A

красный "византия" LY5P

темно-фиолетовый LC4V

красный "флэш" LP3G

индиго LB5N

серый "аметист" LZ4V

красный "дайтона" LU3A

серебристо-синий LD5P

"ягода" LZ4W

красный "лазер" LY3H

синий "небио" LL5Y

классик LZ4Y

красный "концепт" LW3A

синий "исландия" LL5Z

магнолия L0B9

красный "торнадо" LY3D

синий "виндзор" LN5Y

серый "кашемир" LZ1T

красный "абсолют" LY3F

турмалин LY5N

синий "мистик" LC5L

жемчужно-голубой LA5G

зеленый "тенденс" LA6M

синий "атлантик" LC5H

фиолетовый "бриллиант" LY4C зеленый "тафта" LA6N

синий "лунный свет" LC5M

синий "морской" LA5E

зеленый "космик" LA6P

синий "фьорд" LR5V

синий "шагалл" LD5D

зеленый "элеганс" LB6N

синий "джаз" LW5Z

синий "арктик" LF5D

зеленый "софт" LB6P

синий "санторин" LZ5K

королевский синий LF5C

зеленый "электроник" LD6T

синий "мин" LZ5L

голубой лед LJ5B

бирюзовый LL6Y

синий "ногаро" LZ5M

синий "индия" LL5M

зеленый "юкка" LS6T

синий "немо" LZ5S

синий "софт" LR5A

зеленый "парадиз" LY6K

синий LZ5T

синий "багама" LU5A

зеленый "тропик" LY6L

синий "деним" LZ5W

василек LY5M

зеленый "ферма" LY6Q

зеленый "ройял" LC6N

фисташковый LD6D

зеленый "акварель" LY6M

зеленый "кибергрин"LG6V

зеленый "сальса" LD6E

зеленый "яшма" LX6V

зеленый "спайс" LH6Y

зеленый "атлантик" LF6B

зеленый "ява" LY6W

зеленый "рейсинг" LZ6H

зеленый "фриз" LL6T

рагуза LY6P

зеленый "кактус" LZ6L

зеленый "фантазия" LR6A

водолей LY6X

зеленый "ориноко" LZ6K

серый "фланель" LL7E

зеленый дуб L94E

зеленый "амазонка"LZ6M

белый "канди" LB9A

серый "маренго" LS7P

гомера LZ6P

белый "стар" LU9A

серый "арктика" LS7N

изумрудный LZ6U

касабланка LY9G

серый "минерал" LY7K

зеленый "дракон" LC6P

белый "альпы" L90E

серебристый "сатин" LB7Z

ярко-зеленый LC6M

бриллиантовый черный с
прозрачным лаком LY9B

серебристый "планета" LR7V

зеленый "крокет" LZ6N

Защита днища LU00

серебристый "луна" LR7X

синий антрацит LC7V

Консервант для скрытых
полостей LH00

серебристый алюминий LY7M

серый LZ7N

"серебристое озеро" LY7W

опаловый LZ7M

серебристо-серый LD7V

сальса LZ8M

серый "урбан" LD7W

красный "андорра" LZ8N

титан LY7P

коричневый "самба" LZ8P

серый "агат" LY7L

черный "вулкан" LZ9U

черный "спейс" LA9Y

"блэк мэджик" LC9Z

синий "пеликан" LY5T
синий "пеликан" LY5T
Модельный год 1998
Лакокрасочное покрытие "уни"

Лакокрасочное покрытие
"металлик"

Лакокрасочное покрытие с
перламутровым эффектом

грунтовка L007

желтый "футура" LA1U

красный "колорадо" LB3Y

черный L041

желтый "майя" LY1U

красный "каньон" LC3K

желтый рапс LJ1B

меланж LY1T

темно-красный "бургундия"
LC3U

желтый "бриллиант" LY1B

красный апельсин LB2Z

бордо LC3Y

желтый "имола" LY1C

оранжевый LK2Y

красный "мемори" LC3M

оранжевый "тропик" LA2Y

красный "изида" LY3Z

красный "хот чили" LC3L

ярко-оранжевый LP2C

фиолетовый LK4Y

красный "рубин" LZ3N

красный "классика" LA3G

ежевика LK4Z

красный "гибискус" LZ3L

красный "паприка" LK3A

византия LY4N

вишневый LY3Y

красный "флэш" LP3G

красный "византия" LY5P

фиолетовый "твилайт" LC4T

красный "лазер" LY3H

синий "интенс" LA5L

серый "аметист" LZ4V

красный "торнадо" LY3D

индиго LB5N

классик LZ4Y

красный L2T3

небесно-синий LF5Z

магнолия L0B9

жемчужно-голубой LA5G

синий "небио" LL5Y

серый "кашемир" LZ1T

синий "морской" LA5E

синий "исландия" LL5Z

синий "мистик" LC5L

темно-синий LA5B

синий "виндзор" LN5Y

синий "атлантик" LC5H

синий "шагалл" LD5D

синий "пеликан" LY5T

синий "лунный свет" LC5M

синий "арктик" LF5D

зеленый "тенденс" LA6M

синий "аква" LC5U

королевский синий LF5C

зеленый "космик" LA6P

синий "фьорд" LR5V

голубой лед LJ5B

зеленый "элеганс" LB6N

синий "джаз" LW5Z

синий "индия" LL5M

зеленый "софт" LB6P

синий "санторин" LZ5K

синий бархат LY5L

зеленый "электроник" LD6T

синий "мин" LZ5L

василек LY5M

бирюзовый LL6Y

синий "ногаро" LZ5M

фисташковый LD6D

зеленый "юкка" LS6T

синий LZ5T

зеленый "атлантик" LF6B

зеленый "тропик" LY6L

зеленый "ройял" LC6N

зеленый "фриз" LL6T

зеленый "акварель" LY6M

зеленый "парадиз" LY6K

серый "фланель" LL7E

папирус LY6U

зеленый "рейсинг" LZ6H

белый "канди" LB9A

зеленый "яшма" LX6V

зеленый "кактус" LZ6L

касабланка LY9G

рагуза LY6P

зеленый "ориноко" LZ6K

белый "альпы" L90E

зеленый дуб L94E

зеленый "амазонка"LZ6M

белый L2T9

зеленый L7T6

изумрудный LZ6U

бриллиантовый черный с
прозрачным лаком LY9B

серо-голубойL7T9

зеленый нефрит LC6T

бриллиантовый синий с
прозрачным лаком LY5K

красный "мика" L9T3

зеленый "классик" LC6U

Защита днища LU00

темно-синий L1T5

зеленый "дракон" LC6P

Консервант для скрытых
полостей LH00

серый "маренго" LS7P

ярко-зеленый LC6M

серый "арктика" LS7N

зеленый "крокет" LZ6N

серый "минерал" LY7K

серый "ледник" LB7T

серебристый "сатин" LB7Z

синий антрацит LC7V

серебристый хрусталь LY7T

серый LZ7N

серебристый алюминий LY7M

опаловый LZ7M

серебристо-серый LD7V

красный "андорра" LZ8N

серый "урбан" LD7W

коричневый "самба" LZ8P

серый "шторм" LK7Y

черный "вулкан" LZ9U

титан LY7P

"блэк мэджик" LC9Z

серый LL7V
серый "агат" LY7L
Модельный год 1997
Лакокрасочное покрытие "уни"

Лакокрасочное покрытие
"металлик"

Лакокрасочное покрытие с
перламутровым эффектом

грунтовка L007

серый "маренго" LS7P

красный "индия" LC3T

серый "полярный" LL7D

серый "арктика" LS7N

бордо LC3Y

серый "фланель" LL7E

серый "минерал" LY7K

красный "мемори" LC3M

черный L041

серебристый "сатин" LB7Z

красный "хот чили" LC3L

желтый "кайенн" LL1G

серебристый "полярный" LM7Y красный "мизано" LZ3M

желтый рапс LJ1B

серебристый хрусталь LY7T

фиолетовый "твилайт" LC4T

бежевый "манила" LL1L

серебристый алюминий LY7M

красный "рубин" LZ3N

касабланка LY9G

серебристо-серый LD7V

серый "аметист" LZ4V

желтый "шанхай" LU1A

серый "шторм" LK7Y

серый "кашемир" LZ1T

белый L2T9

серый "маунтин" LH7Z

синий "мистик" LC5L

белый "стар" LU9A

титан LY7P

индиго LZ5U

белый "альпы" L90E

серый LL7V

синий "лунный свет" LC5M

белый "канди" LB9A

серый "агат" LY7L

синий "аква" LC5U

зеленый "англия" LB6C

зеленый "юкка" LS6T

синий "фьорд" LR5V

фисташковый LD6D

зеленый "тропик" LY6L

синий "мин" LZ5L

зеленый "фриз" LL6T

зеленый "акварель" LY6M

синий "ногаро" LZ5M

зеленый "ява" LL6N

зеленый "софт" LB6P

синий LZ5T

зеленый "карибик" LP6M

зеленый L7T6

зеленый "ройял" LC6N

красный L2T3

зеленый "электроник" LD6T

зеленый "парадиз" LY6K

красный "паприка" LK3A

зеленая мята LW6Z

зеленый "рейсинг" LZ6H

красный "дайтона" LU3A

зеленый "яшма" LX6V

зеленый "кактус" LZ6L

красный "марсала" LH3D

рагуза LY6P

зеленый "ориноко" LZ6K

красный "лазер" LY3H

синий "комета" LB5V

зеленый "амазонка"LZ6M

красный "классика" LA3G

синий "небио" LL5Y

изумрудный LZ6U

красный "торнадо" LY3D

синий "исландия" LL5Z

зеленый нефрит LC6T

красный "флэш" LP3G

светло-синий LR5Y

зеленый "классик" LC6U

красный "пьемонт" LY3K

красный "византия" LY5P

зеленый "дракон" LC6P

ярко-оранжевый LP2C

синий "пеликан" LY5T

шерри LC2U

оранжевый "мали" LW2A

синий "ямайка" LL5V

опаловый LZ7M

синий "индия" LL5M

синий "виндзор" LN5Y

красный "андорра" LZ8N

нейтральный синий LH5G

дымчато-синий LH5Y

коричневый "самба" LZ8P

синий "морской" LA5E

небесно-синий LF5Z

черный "вулкан" LZ9U

синий "багама" LU5A

синий "атлантик" LH5Z

"блэк мэджик" LC9Z

темно-синий LA5B

синий бархат LB5P

белый L0A9

синий бархат LY5L

синий "техно" LW5Y

магнолия L0B9

синий "шагалл" LD5D

северный синий LW5V

пурпурно-красный L0B3

голубой лед LJ5B

фиолетовый LK4Y

мандарин L02A

василек LY5M

ежевика LK4Z

бриллиантовый черный с
прозрачным лаком LY9B

серо-голубой L7T9

бриллиантовый синий с
прозрачным лаком LY5K

оранжевый LK2Y

Защита днища LU00

желтый "майя" LY1U

Консервант для скрытых
полостей LH00

меланж LY1T
красный "изида" LY3Z
черный "монтего" LY9V

Коды лакокрасочного покрытия >1996

Модельный год 1997
Лакокрасочное покрытие "уни"

Лакокрасочное покрытие
"металлик"

Лакокрасочное покрытие с
перламутровым эффектом

грунтовка L007

серебристый "сатин" LB7Z

серый "полярный" LL7D

серебристый "полярный" LM7Y красный "индия" LC3T

черный L041

серебристый хрусталь LY7T

бордо LC3Y

желтый "кайенн" LL1G

серебристый алюминий LY7M

красный "мемори" LC3M

бежевый "манила" LL1L

серебристо-серый LD7V

красный "хот чили" LC3L

касабланка LY9G

серый "шторм" LK7Y

фиолетовый "твилайт" LC4T

желтый "шанхай" LU1A

серый "маунтин" LH7Z

красный "рубин" LZ3N

белый L2T9

титан LY7P

серый "аметист" LZ4V

белый "стар" LU9A

серый LL7V

серый "кашемир" LZ1T

белый "альпы" L90E

серый "агат" LY7L

синий "мистик" LC5L

белый "канди" LB9A

зеленый "софт" LB6P

индиго LZ5U

зеленый "англия" LB6C

зеленый L7T6

синий "лунный свет" LC5M

зеленый "ява" LL6N

зеленый "электроник" LD6T

синий "аква" LC5U

зеленый "карибик" LP6M

рагуза LY6P

синий LZ5M

красный L2T3

синий "ямайка" LL5V

синий LZ5T

красный "дайтона" LU3A

синий "виндзор" LN5Y

зеленый "амазонка"LZ6M

красный "марсала" LH3D

дымчато-синий LH5Y

изумрудный LZ6U

красный "лазер" LY3H

синий "фьорд" LR5V

зеленый нефрит LC6T

красный "классика" LA3G

небесно-синий LF5Z

зеленый "классик" LC6U

красный "торнадо" LY3D

синий "атлантик" LH5Z

зеленый "дракон" LC6P

красный "флэш" LP3G

синий бархат LB5P

шерри LC2U

красный "пьемонт" LY3K

фиолетовый LK4Y

"блэк мэджик" LC9Z

ярко-оранжевый LP2C

ежевика LK4Z

черный "вулкан" LZ9U

синий "индия" LL5M

серо-голубой L7T9

нейтральный синий LH5G

оранжевый LK2Y

синий "морской" LA5E

сахара LA1Z

синий "багама" LU5A

красный "изида" LY3Z

темно-синий LA5B

бриллиантовый черный с
прозрачным лаком LY9B

синий бархат LY5L

бриллиантовый синий с
прозрачным лаком LY5K

синий "шагалл" LD5D
синий "мин" LZ5L
Защита днища LU00
Консервант для скрытых
полостей LH00
Диск колесный: хром L091

5.1.7

Переключение между

белый L0A9

обзором/изображением/производителями/видами повреждений
Для перехода из обзора узлов/ремонтных групп к выбранному виду неисправности или к
соответствующему изображению, или логотипу изготовителя установите курсор мыши на одну из
закладок, расположенных над строкой состояния и нажмите на левую клавишу мыши. Если
размеры экрана не позволяют показать все закладки одновременно, то слева от них появляются
две стрелки (влево/вправо). Наведя указатель мыши на соответствующую стрелку и нажимая на
клавишу мыши, можно "листать" закладки.

5.2

Архив решений технических проблем (TPL Архив)

Информационная программа "Архив решений технических проблем (TPL Архив)", начиная с
ElsaWin версии 3.1 больше не включается в пакет Elsa, а находится в сети ServiceNet в разделе
"Руководства" / HST (только для Германии).

5.3

Решение технических проблем (TPL)

5.3.1

Указания по использованию информационной программы "Решение
технических проблем"

Информационная программа "Решение технических проблем (TPL)" содержит указания и
информацию по текущему модельному году (начиная с 2001 года). Сюда относится текущая
информация по технике сервиса (например, по гарантии или проведению сервисных акций).
Кроме того, здесь хранятся указания по решению текущих технических проблем и реализации
сервисных акций.
Данные по моделям прежних лет хранятся только в информационной программе "Архив решения
технических проблем (TPL Архив)".
Начиная с версии ElsaWin 3.1 Архив решений технических проблем публикуется только в сети
ServiceNet VW и Audi для Германии, в разделе "Руководства".

5.3.2

Содержание: Общая информация (информация Справочника по
технике сервиса кроме Главы 4)

В раздел "Общая информация" включены следующие темы: (кроме специфической информации
по автомобилям)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сопровождение продукции
Исследование производительности и затрат времени
Указания по проведению сервисных акций
Гарантия
Обслуживание клиентов
Аргументы
Прочие указания
Проверка работы сервисного цеха
Предпродажная подготовка
Круглосуточная техпомощь

Вся перечисленная информация ранее публиковалась в "Справочнике по технике сервиса".
Однако она значительно отличается от справочника "Решение технических проблем" (HST-Глава
4). Она содержит описание организационных процессов и является составной частью программ.
Информация по маркам Volkswagen/Volkswagen-коммерческие автомобили хранится в немецкой
сети VW ServiceNet в разделе "Руководства", "Техника сервиса". Аналогичная информация
хранится в сети Audi ServiceNet.
Преимущество для пользователя состоит в возможности поиска организационной информации в
специально предназначенном для этого информационном разделе.

Указания по сервисным акциям
•

Общий перечень технических акций находится в немецкой сети ServiceNet в разделе
"Техника". Сервисные акции для автомобилей Audi перечислены в сети Audi
ServiceNet, а для автомобилей VW / VWN - в сети VW ServiceNet. Однако данная
информация действительна для немецкого рынка. В других странах необходимо

обратиться к импортеру.
Сопровождение продукции

В данном разделе содержится общая информация по рекламациям - качеству продукции,
обязательному уведомлению и т.д.
Исследование производительности и затрат времени

Дополнительная информация по учету времени (например, для ведомого поиска неисправностей)
Указания по проведению сервисных акций

Здесь вы найдете всю важную информацию по проведению сервисных акций.
Гарантия

Глава "Гарантия" была переработана и находится в немецкой сети ServiceNet.
Обслуживание клиентов

Здесь вы найдете информацию по работе с жалобами клиентов "письма, общение до и после
ремонта".
Аргументы

Всегда, когда не требуется решение технической проблемы, необходимо привлечь информацию
для аргументации. Такая информация может касаться любых технических областей, связанных с
каким-либо типом автомобиля.
Прочие указания

Подразделяются на общие и касающиеся определенного типа автомобилей (например, Touran
или Transporter)
Здесь вы найдете указания по пригодности для работы на биодизельном топливе, рекламациям
по магнитолам и т.д.
Проверка работы сервисного цеха

В технической части данной главы содержатся рабочие инструкции по проведению инспекций, в
организационной части приводится анкета, используемая при проверке качества работы
сервисного цеха, а также информация для проведения повторной проверки.
Предпродажная подготовка

Данная тема находится в немецкой сети ServiceNet в разделе "Руководства".
Круглосуточная техпомощь

Информация по работе службы техпомощи публикуется отдельно. Она больше не входит в главу
"Сопровождение продукции".
Она содержит, в основном, публикуемые в сети ServiceNet разделы "Круглосуточная техпомощь",
стандарты техпомощи, организация техпомощи и т.д.

•

5.3.3

Использовавшийся до сегодняшнего дня каталог иллюстраций также находится в
сети ServiceNet, раздел "Руководства" (Handbücher), HST и не является составной
частью ElsaWin.

Структура раздела "Решение технических проблем"

Основные структурные элементы информационной программы "Решение технических проблем"

можно представить следующим образом:
•
•
•

Сервисные акции
"Решение технических проблем" в кодированной форме
Указания

Условием непосредственного включения TPL в поддерживаемый системой процесс приемки
является подробное указание данных на автомобиль.

5.3.4

Обязательное уведомление

Начиная с версии ElsaWin 3.1 информация по обязательному уведомлению приводится в
основном элементе "Решение технических проблем". В настоящее время применяется 3ступенчатое кодирование в информационной программе TPL ElsaWin.

•

При направлении текста обязательного уведомления необходимо учитывать сроки

Запрос запасных частей

1.

Дополнительные указания по запросу запасных частей вы найдете в текстовой информации
раздела "Решение технических проблем":
- что необходимо учитывать при запросе запасных частей (варианты отгрузки)-

2.

Кодирование специальных симптомов для "Решения технических проблем"

3.

Сроки

В разделе "Кодирование специальных признаков для обязательного уведомления" дается общая
информация по обязательному уведомлению и запросу запасных частей для каждого типа.
Новые позиции

В папке "Новые позиции" представлены произведенные изменения/новые позиции. Информация
охватывает период 14 дней (в противном случае папка не выводится как основной элемент). Из
этой папки можно непосредственно вызвать для просмотра изменения/новые позиции.
Идентификационные коды новых позиций (пятизначный код Elsa ID) выделены синим цветом.
В зависимости от настроек системы у дилера обновления TPL могут направляться еженедельно в
электронной форме по каналу передачи данных (Data Broad Cast) в Германии или по каналу RVS
(Rechner Verbund System - Объединенная компьютерная система) для других стран.
Перспективной задачей является ежедневное предоставление предприятиям оптовой и
розничной торговли информации Справочника по решению технических проблем (ранее информации Руководства по технике сервиса, глава 4). Для этого ведутся работы по
централизации данной информационной программы. Пока ничего нельзя сказать о возможных
сроках внедрения (предоставления в любой стране мира).

5.3.5

Основной элемент "Сервисные акции"

Информация по сервисным акциям может включать следующие данные:
•
•
•
•
•
•

Данные, включаемые в заголовок
Данные по автомобилю
Указания
Рабочую инструкцию
Типовое письмо
Видеоклип

•

Аудиоклип

•

При отсутствии сервисных акций для идентифицированного автомобиля основной
элемент "Сервисные акции" не выводится.

•

Если вам необходим общий обзор всех проводящихся сервисных акций, у вас есть
возможность в Германии обратиться к разделу "Техника" в сети ServiceNet VW или
Audi или к информационной программе ElsaWin "Интернет", выбрав флаг
соответствующей страны, и получить информацию по выбранной марке.

Данные, включаемые в заголовок, при выборе акции обычно выводятся в верхней части экрана.
Всю прочую информацию можно вызвать, переключившись на соответствующую закладку в
нижней части окна. Текст информации будет выведен в средней части окна.
При отсутствии определенной информации по определенным акциям - например, типового
письма для проведения акций сервисной станции - соответствующая закладка не отображается.
Это означает, что в вашем распоряжении будет только информация, действительная или
имеющаяся для проведения соответствующей акции.
Дерево и окно просмотра:

Для выбора сервисных акций используется основной элемент структурного дерева "Сервисные
акции".
Информация по сервисным акциям выводится в левой части окна просмотра:

Для одного типа может иметься несколько номеров акций; к одному номеру акции может
относиться несколько текстов с описанием акции.
На закладках в нижней части правого окна хранятся рабочие инструкции и прочие указания
При необходимости распечатайте приложения!

5.3.6

Основной элемент "Указания"

Указания касаются решения технических проблем, которые не могут однозначно соотноситься с
коренным идентификатором и не могут быть закодированы, как это выполняется в
разделе"Решение технических проблем".
Информация действительна для всех. Вы получаете массив данных без специфических
идентификаторов типа. Указания, на какие модели распространяется действие данной акции, вы
найдете непосредственно в тексте.

•

5.3.7

Основной элемент "Указания" появляется только при наличии указаний для
выбранного автомобиля.

Основной элемент "Решение технических проблем"

Информация по решению технических проблем включает в себя следующее:
•
•
•
•
•
•
•

Данные, включаемые в заголовок
Данные по автомобилю
Указания
Иллюстрация
Текстовую информацию
Видеоклип
Аудиоклип

Данные, включаемые в заголовок, при выборе пункта обычно выводятся в верхней части экрана.
(начиная с версии ElsaWin 3.1, для улучшения наглядности данные заголовка ограничены
указанием коренного идентификатора и даты изменения). Всю прочую информацию можно
вызвать, переключившись на соответствующую закладку в нижней части окна. Содержание
информации выводится в поле просмотра или в отдельном окне (в виде PDF-файла, видео в
формате MPEG и т.д.)
При отсутствии определенной информации по решению технических проблем - например,
видеоклипа, - соответствующая закладка не появляется. Это означает, что в вашем
распоряжении будет только информация, действительная или имеющаяся для проведения
соответствующей акции.

•

Учтите, что в разделе "Решение технических проблем" выводятся только сообщения
по действующим акциям. После следующего обновления данных сообщения,
помещенные в архив, не выводится.

•

Сообщения, включенные в архив с лета 2002 года, не являются составной частью
архива раздела "Решение технических проблем" немецкой сети ServiceNet. С этого
момента соответствующая система отключена.

Структура "Проводника":

При выборе раздела "Решение технических проблем" стандартная директория в структуре
"Проводника" (Explorer) будет выглядеть следующим образом:

К одному типу могут относиться несколько классов неисправностей.
А к одному классу неисправностей - несколько описаний неисправностей.
К одному описанию неисправности - несколько коренных идентификаторов Elsa-ID).
К одному коренному идентификатору - несколько текстов.
Пример: "У моего "Гольфа" шумы на любых оборотах коленчатого вала."
Вход в раздел TPL:

При наличии одного или нескольких сообщений, касающихся, например, проблемы "Шумы", в
правом поле просмотра под симптомом Шумы будет выведен перечень всех действительных
сообщений.
Примечание к "Текстовой информации":

Текстовая информация состоит из следующих информационных блоков:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.3.8

Описание проблемы
Причина
Решение для сервисного предприятия
Указания по расчетам
Указания по запчастям
Аргументы
Иллюстрация
Обязательное уведомление
Запрос запасных частей

Доступ из системы DISS через 3 этапа кодирования жалобы клиента

Для доступа из информационной программы DISS (Прямая информационная система службы
сервиса) к разделу "Решение технических проблем", открывается дерево для выполнения 3
этапов кодирования жалобы клиента.
В правой части экрана для выбранной кодировки выводятся пункты, касающиеся решения
проблемы, или информация об обязательном уведомлении.

1.

Пункты, выделенные зеленым шрифтом, и обязательное уведомление
Все пункты выводятся зеленым шрифтом, если эти пункты были закодированы на всех 3
этапах кодировки жалобы клиента.

2.

Пункты, показанные черным шрифтом, и обязательное уведомление
Пункты, отображенные шрифтом черного цвета, соответствуют 2-ступенчатому
кодированию.
Это также могут быть пункты, на которые до настоящего времени распространялось только
2-ступенчатое кодирование (более ранние сообщения). Разумеется, что данные пункты
также могут соответствовать решению проблемы, описанной в жалобе клиента.

•

5.3.9

Для того чтобы не утратить ни один из пунктов решения проблемы (неправильное
кодирование или "более ранние сообщения"), все пункты всегда выводятся с 2ступенчатым кодом. Пункты, точно подходящие и для 3-ступенчатого кодирования
жалобы клиента, выводятся зеленым цветом.

Увеличено окно просмотра документа

Данные в заголовках сообщений были сокращены до минимально достаточного размера. Это
позволило значительно увеличить место для вывода самого документа.
Удалена также левая панель "Описание проблемы, причина, решение для производителя,
решение для сервисного предприятия, указания по расчетам", что также освобождает
пространство для вывода документа. Для большинства пунктов решения проблемы не
потребуется использовать линейку прокрутки.

•

При вызове справочника по решению технических проблем независимо от DISS (без
кодировки) существует возможность посредством выбора соответствующей
конструкционной группы вывести в виде обзорного списка все относящиеся к ней
записи справочника TPL. Каждая запись справочника по решению технических
проблем имеет индивидуальный номер (TPL-идентификатор). Этот
идентификационный номер может использоваться для целенаправленного запроса
функции поиска в другой конструкционной группе, если таковая имеется.

5.4

Схемы электрооборудования

Информационная программа "Схемы электрооборудования" позволяет выводить на дисплей все
электрические схемы для выбранного автомобиля следующим образом:
Основная тема (например, Multivan, начиная с 2000 модельного года)
Подтемы (например, внутреннее освещение)
После выбора информационной программы "Схемы электрооборудования" на дисплей сразу
выводится схема электрооборудования, соответствующая выбранному автомобилю.
По окончании работы со схемами электрооборудования установите указатель мыши на
пиктограмму другой информационной программы. Информационную программу можно также
выбрать с помощью меню "Вид".

5.4.1

Контекстный поиск на схеме электрооборудования

Контекстный поиск в окне обзора системы
Здесь в вашем распоряжении находится уже известная вам функция поиска ElsaWin.
1.

Введите критерий поиска в поле (1). Можно ввести аббревиатуру или термин.

2.

Затем начните поиск, выбрав пиктограмму "бинокль" (2).

3.

На дисплей будет выведена только страница со схемой электрооборудования, содержащей
искомое слово. Эта страница будет выделена серым цветом (3).

Контекстный поиск внутри документа
Используйте сочетание клавиш "Ctrl" (или "Strg") + "F". Открывается диалоговое окно "Поиск".

В этом окне введите искомое понятие и, установив указатель по (стрелке) на кнопку "Искать",
нажмите на клавишу мыши.

Найденное слово будет выделено в тексте синим цветом.

5.4.2

Обзор схем электрооборудования

Обзор построен аналогично "Проводнику" Windows (Explorer).
Для просмотра отдельных документов, относящихся к выбранной схеме электрооборудования,
установив указатель мыши на пиктограмму "Плюс", нажмите на клавишу мыши. Любой документ
можно выбрать непосредственно мышью. Выбранный документ будет выделен синим цветом.
Открытие выбранного документа производится двойным нажатием на клавишу мыши.

5.4.3

Структура схем электрооборудования и пояснения к ним

На приведенных ниже иллюстрациях показана структура схем электрооборудования дано
объяснение используемых символов и значков.

5.4.4

Схема электрооборудования

Теперь выводится не в формате PDF,
а в виде активного окна с функциями в режиме просмотра изображения.
На следующей иллюстрации показана выбранная схема электрооборудования автомобиля.

5.4.5

Функции новой электрической схемы

Для перехода к следующему окну функции установите указатель мыши на левую часть экрана и
нажмите на правую клавишу мыши.

Увеличение
Увеличение выведенной иллюстрации.
Уменьшение
Уменьшение выведенной иллюстрации.
Исходный размер
Восстановление исходного размера увеличенной или уменьшенной иллюстрации.
Максимальное качество
Для более быстрого вывода SVG-изображения (формат графического файла), но с потерей
качества можно отключить опцию "Максимальное качество".
Поиск
После открытия окна поиска можно ввести последовательность символов для поиска.
Копировать SVG
Данная функция позволяет копировать изображение в формате SVG.
Показать SVG
Открытие файла в формате SVG.
Сохранить SVG как...
Сохранение изображения в формате SVG в виде локального файла.

Справка
Вывод текущего справочного файла.

•

Кроме того, имеется несколько сочетаний быстрых клавиш!

•

Для увеличения участка изображения используется клавиша "Ctrl" в комбинации с
левой клавишей мыши при нахождении указателя мыши в требуемой позиции. При
этом курсор мыши приобретает вид увеличительного стекла с символом "+".

•

Для уменьшения участка изображения используется сочетание клавиш "Ctrl" и
"Shift". При этом указатель мыши приобретает вид увеличительного стекла с
символом "-".

•
•

Клавиша "Alt" = "рука"
в комбинации с левой кнопкой мыши позволяет свободно
перемещать изображение на экране.
Комбинация клавиш "Ctrl" и "F" = вызов окна поиска; в этом окне можно ввести
последовательность символов для поиска.

Для перехода к следующему окну функции установите указатель мыши в правую часть экрана и
нажмите на правую клавишу мыши.

Выделить все
Все содержимое экрана выделяется "синим полем".
Установить связь

Установление связи текущего окна с другой программой.
Добавить в избранное
Установление связи с Internet - Explorer.
Печать
См. также ⇒ 5.4.6
Обновить
Обновление содержимого экрана.
Экспортировать в Microsoft Excel
Копирование данных для последующей обработки.
Свойства
Запрос информации по файлу.
Для возврата в режим просмотра выберите закладку, отмеченную (стрелкой).

5.4.6

Распечатка схем электрооборудования

Перед тем, как распечатать электрическую схему, необходимо выполнить ряд настроек Microsoft®
Internet Explorer. Поскольку Adobe® SVG Viewer использует его функцию печати.
Предварительные установки Microsoft® Internet Explorer

1. Запустите Microsoft® Internet Explorer.
В строке заголовка выберите меню "Сервис" и далее "Свойства обозревателя".

2. В диалоговом окне "Настройки Интернет" переключитесь на закладку "Расширенные".
3. Из прокручивающегося списка выберите "Печать".
Активизируйте функцию распечатки "Цвет фона и фоновые изображения".

4. Для подтверждения выбора нажмите "OK".
Распечатка документов
В разделе "Схемы электрооборудования" возможен вывод на печать всего документа или его
отдельных страниц.
Для распечатки документа выберите "Сервис" и далее "Печать". Выведенный документ будет
распечатан полностью.
Для распечатки отдельных строк воспользуйтесь правой клавишей мыши. После этого также
выберите "Печать".

В открывшемся диалоговом окне можно выбрать печать одной или нескольких страниц. В
зависимости от установленного принтера можно выбрать и другие настройки.

•

Выбор расположения страницы "Альбомная" осуществляется автоматически. Таким
образом, теперь больше не приходится выбирать ее заново перед распечаткой
каждого документа.

5.5

Интернет

Интернет-модуль в рамках системы Elsa имеет функции обычного браузера. Под строкой меню
Elsa в этом случае появляется вторая строка меню для управления браузером.

5.5.1

Команды браузера

Предыдущая
страница

Переход к предыдущей странице.

Следующая
страница

Переход к следующей странице.

Отмена

Прервать загрузку текущей страницы.

Обновить

При щелчке мышью по этой пиктограмме повторно загружается текущая
страница в "обновленном" виде.

Стартовая
страница

При выборе этой пиктограммы загружается прописанная в вашем браузере
стартовая страница. Об изменении настроек стартовой страницы см.
документацию используемого браузера.

Изменить
размер
шрифта

При выборе этой пиктограммы открывается всплывающее меню, с
помощью которого можно изменить размер шрифта выведенных страниц.
Это не относится к вложенным документам, которые можно просмотреть
только в окне браузера. Это касается только страниц в формате html.
Данная функция полезна в том случае, когда размеры вашего монитора не
вмещают содержание всей страницы.

Избранное

При выборе этой пиктограммы открывается всплывающее меню, с
помощью которого можно вызвать специально заданные интернет-адреса.
Данные адреса не могут быть изменены или самостоятельно введены
пользователем.

5.5.2

Навигационная страница Elsa-интернет

После запуска информационной программы "Интернет" для перехода к следующей странице
информации выберите соответствующую марку (стрелка).

•

Учтите, что содержание страниц, выводимых после выбора марки, может быть
различным (это связано с тем, что интернет-страницы находятся на разной стадии
разработки, а также с индивидуальными особенностями каждой страны).

После выбора марки автомобиля, например, "Volkswagen", нажмите кнопку "OK" (стрелка).

Страница навигации разделена на две части: в левой части (1) под заголовком "Техническая
информация" содержатся важные сведения (например, рекомендации по эксплуатации прицепов
или по колесам и шинам, информацию по трансмиссионным маслам или указания по
эксплуатации мобильных телефонов и т.д.). Эти данные обновляются по мере необходимости,
таким образом пользователю всегда гарантируется доступ к свежей информации. Установив
указатель на стрелку и нажав на левую клавишу мыши, вы сможете увидеть список данных,
хранящихся в разделе "Техническая информация". Выбрав указателем одну из подчеркнутых
ссылок и нажав на левую клавишу мыши, вы сможете просмотреть содержание записи либо в
правой части (2) экрана, либо в новом окне.

При нажатии на кнопку "Идентификация автомобиля" (стрелка) выполняется переход обратно к
окну "идентификации модели а/м".
Выбрав указателем значок "Назад"
и нажав на левую клавишу мыши, пользователь
возвращается на страницу меню более высокого уровня.

•

ТОЛЬКО ДЛЯ АКЦИЙ AUDI
"Содержание сервисных акций" и "Обзор сервисных акций" больше не
актуализируются/формируются.

•

Проводившиеся с 2003 года новые сервисные акции больше недоступны в ELSA под
пиктограммой "Глобус/интернет".
Все отображаемые через "HOLZ/FISH" действующие сервисные акции можно найти в
справочнике по решению технических проблем (Красное руководство)

5.6

•

Контроль ОГ

Начиная с февраля 2005 года вводятся изменения в информационную программу
"Контроль ОГ".
Они касаются всех электронных страниц информационной программы "Контроль
ОГ", которые с этого момента будут переработаны и получат новое оформление.
Информация о заправочном объёме двигателя и свечах зажигания удалена.
Теперь она как и ранее содержится в соответствующих руководствах по ремонту
двигателя в разделах
● Ремонтная группа 17 - Заправочный объём двигателя и
● Ремонтная группа 28 - Свечи зажигания

•

Данное указание действительно только для Германии (марки: VW, VWN, AUDI)

•

Новый стенд для проверки токсичности ОГ VAS 6300 с комплектом ПО на компактдиске для проверки токсичности ОГ в версии 2.0 и выше позволяет производить
централизованный запрос электронной таблицы параметров ОГ. При этом в новую
программу исследования токсичности ОГ автоматически включаются номинальные
значения.

•

Только для двигателей со старым буквенным кодом в отдельных случаях
необходимо вносить данные вручную или считывать штрих-код.

Информационная программа "Проверка токсичности ОГ" содержит информацию в соответствии с
буквенными кодами двигателей. Данная информация по двигателям имеет следующую структуру:
•
•
•
•
•
•

Визуальная проверка
Указания
Контрольные параметры для контроля ОГ
Штрих-код контроля ОГ
Заправочные объемы масел
Свечи зажигания

После выбора информационной программы "Проверка токсичности ОГ" открывается документ,
непосредственно относящийся к выбранному автомобилю.
Для завершения работы с информационной программой "Проверка токсичности ОГ" установите
указатель мыши на пиктограмму выбора другой информационной программы. Информационную
программу можно также выбрать с помощью меню "Вид".

5.6.1

Документ

Вывод документа, выбранного по буквенному коду двигателя идентифицированного автомобиля
для контроля ОГ.

5.7

Руководство «Инспекционный сервис и уход»

Данная информационная программа содержит все необходимые для технического обслуживания
данные о периодичности ТО и объемах работ для автомобиля, выбранного в результате
идентификации. Из списка, упорядоченного по алфавиту, можно выбрать информацию
относительно работ по инспекционному сервису и уходу. Установите указатель мыши на
соответствующую строку. Щелчком левой клавиши мыши на экран в форме текста или
иллюстрации выводится объем работ по уходу / объем работ по ТО.
Для получения дополнительной информации следует воспользоваться так называемыми
перекрестными ссылками. На странице текста/иллюстрации перекрестные ссылки (6) выделены
зеленым шрифтом и подчеркнуты одной сплошной линией. Для перехода по ссылке установите
на нее указатель мыши и один раз нажмите на левую клавишу мыши. Система Elsa
автоматически выведет либо соответствующую страницу текста/иллюстрации, либо откроет
другую информационную программу.
Над строкой состояния помимо закладки "Обзор" появляется закладка "Документ". Для
переключения между ними выберите требуемую закладку указателем мыши и нажмите на левую
клавишу мыши.
Находясь на одной из страниц текста/иллюстраций можно перейти по перекрестной ссылке на
другие страницы текста/иллюстраций для получения дополнительной информации. Для перехода
по ссылке установите указатель мыши на выделенный зеленым и подчеркнутый текст и один раз
нажмите на левую клавишу мыши.
С помощью команды "Предыдущий документ" вы всегда сможете перейти к предыдущей странице
текста/иллюстрации. С помощью команды "Следующий документ" вы всегда сможете перейти к
следующей странице текста/иллюстрации.
Для завершения работы с информационной программой "Руководство по техническому
обслуживанию и уходу" установите указатель мыши на пиктограмму выбора другой
информационной программы. Информационную программу можно также выбрать с помощью
меню "Вид".

5.7.1

Обзор руководства Инспекционный сервис и уход

Вывод списка документов.
Документы отсортированы в алфавитном порядке.

1.

Обзор и содержание
В левой части экрана выводится содержание.

2.

Документ
В правой части экрана выводится вызванный документ.

3.

Изменяемое разделение экрана
Можно по-разному настраивать разделение экрана между окном обзора и окном документа.
Для этого необходимо подвести курсор мыши к разделительной линии. Курсор примет вид
двойной стрелки. Теперь нажмите левую кнопку мыши и переместите разделительную
линию в требуемое положение.

4.

Заголовок выводится синим цветом

5.

Иллюстрации
Для лучшей наглядности иллюстрации всегда располагаются с выравниванием по правому
краю и выполнены с применением серых полутонов. Это позволяет улучшить качество
иллюстраций.

6.

Ссылки
Ссылки на другие главы выделены зеленым шрифтом. Если указатель мыши подвести к
ссылке, указатель примет форму руки. Теперь для перехода по выбранной ссылке к
требуемой главе достаточно одного нажатия на левую клавишу мыши. В некоторых случаях
по ссылке можно перейти только к основной главе. В этом случае требуемый документ
необходимо выбрать в окне обзора.

Как и раньше имеется функция поиска, листания документа вперед и назад, а также навигация по
стрелкам.
Новая функция печати описана в главе ⇒ 5.12.2.

5.8

Окраска и ремонт кузова

Информационная программа "Ремонт кузова" позволяет просматривать документацию,
относящуюся к идентифицированному автомобилю.
Информационная программа "Кузовной ремонт" в составе ElsaWin 3.2 подготовлена для
включения в нее в будущем руководства по ремонту "Окраска" на всех стандартных языках, на
которых публикуются руководства по ремонту.
Видимым признаком внесённых изменений является новая пиктограмма (стрелка) и новый
заголовок "Окраска / Кузовной ремонт".

•

После установки версии 3.2 ElsaWin вы обнаружите руководство по ремонту
""Окраска"" как и прежде в информационной программе «Глобус». По мере перевода
на разные языки Руководство будет переноситься из информационной программы
"Глобус" в информационную программу "Окраска / Кузовной ремонт".
Вам своевременно будет направлено соответствующее извещение по сети ServiceNet
или через вашего импортера.

Обзор

1.

Обзор и содержание
В левой части экрана выводится содержание. Для перехода на нижележащий уровень
структуры нажмите на значок "+". Для того чтобы свернуть структуру дерева, нажмите на
значок "-".

2.

Документ
В правой части экрана выводится вызванный документ.

3.

Изменяемое разделение экрана
Можно по-разному настраивать разделение экрана между окном обзора и окном документа.
Для этого необходимо подвести курсор мыши к разделительной линии. Курсор примет вид
двойной стрелки. Теперь нажмите левую кнопку мыши и переместите разделительную
линию в требуемое положение.

4.

Заголовок выводится синим цветом

5.

Иллюстрации
Для лучшей наглядности иллюстрации всегда располагаются с выравниванием по правому
краю и выполнены с применением серых полутонов. Это позволяет улучшить качество
иллюстраций.

6.

Ссылки
Ссылки на другие главы выделены зеленым шрифтом. Если указатель мыши подвести к
ссылке, указатель примет форму руки. Теперь для перехода по выбранной ссылке к
требуемой главе достаточно одного нажатия на левую клавишу мыши. В некоторых случаях
по ссылке можно перейти только к основной главе. В этом случае требуемый документ
необходимо выбрать в окне обзора.

Как и раньше имеется функция поиска, листания документа вперед и назад, а также навигация по
стрелкам.
Новая функция печати описана в главе ⇒ 5.12.2.

5.9

Система пакетов сервисных предложений PASS

PASS "Paket Angebot Service System " позволяет создавать комплексные пакеты, включающие
стандартные работы по ремонту и техническому обслуживанию. Данные пакеты включают
перечни работ и деталей, что, в частности, позволяет упростить оформление заказ-нарядов,
поиск деталей, ускорить заказ запчастей и получение информации о цене для сообщения ее
клиенту.
Обзор PASS

При входе в информационную программу PASS генерируется перечень документов на базе
выполненной идентификации автомобиля. Перечень документов организован по принципу
"Проводника" Windows (Explorer). В левой части окна левой клавишей мыши можно выбрать
требуемый узел/ремонтную группу, в правой части окна появляются соответствующие рабочие
позиции или пакеты. Для выбора используются обе закладки (здесь: выделены красным цветом).
Для выбора закладки установите на нее указатель мыши и нажмите на левую клавишу.
Вывод пакета

Для просмотра структуры главы установите указатель мыши на значок "плюс" и нажмите на левую
клавишу мыши. На самом верхнем уровне выводится содержание пакета, то есть, рабочие
позиции с относящимися к ними деталями. При выборе с помощью указателя мыши полного
пакета, отдельных рабочих позиций или отдельных деталей и нажатии на правую клавишу мыши
появляется следующее контекстное меню:

Теперь вы можете включить в заказ пакет целиком или отдельные рабочие позиции и детали,
выбрав их указателем мыши. Можно показать или скрыть все или отдельные позиции. Для
переключения между окнами воспользуйтесь закладками, расположенными по нижнему краю
окна.
Для включения пакетов в заказ можно также использовать функцию ""перетаскивания"": для этого
установите указатель мыши на символ пакета в правой части окна и, удерживая нажатой левую
клавишу мыши, перетащите пакет в поле заказа. Пакет будет включен после того, как вы
отпустите кнопку мыши.
Структура заказа

В данной версии используется новая структура заказа:
•

Часть A: Пакеты

•

Часть В: Рабочие позиции

•

Часть С: Запчасти

Пакеты могут быть дополнены рабочими позициями и деталями.
Выберите пиктограмму
для вставки новых рабочих позиций или деталей и пиктограмму
для удаления рабочих позиций или деталей.
С помощью кнопок сортировки
элементов.

можно изменить последовательность выбранных

С помощью линеек прокрутки можно, как обычно, выбрать требуемую область для просмотра.
Определенные элементы списка, например, количество позиций запчастей и их цену можно
свободно редактировать. Для этого установите указатель мыши в соответствующее поле и
дважды нажмите на клавишу мыши. Вид поля будет изменен. Старое значение будет удалено.
Теперь можно будет ввести новое значение с клавиатуры.

•

Начиная с версии ElsaWin 3.3, при актуализации производителем данных PASS
помимо стандартных цен (цен производителя) дополнительно отображаются цены
сервисных акций. Таким образом с помощью интерфейса могут учитываться и
вноситься непосредственно в заказ в DMS цены сервисных акций пакетов
производителя. Благодаря этому какие-либо дополнительные согласования,
вносимые пользователем вручную, для рынка Германии становятся излишними.

Просмотр иллюстрации

Переключившись на закладку "Иллюстрации", вы можете просмотреть соответствующие
изображения. Установите указатель мыши на изображение и нажмите на правую клавишу и
выберите пункт функционального меню "масштаб".

5.9.1

Изменение вида заказа

В целях повышения эффективности контроля рабочих позиций, начиная с ElsaWin 3.0 функция
определения объема заказ-наряда изменена следующим образом:
•

После открытия заказ-наряда вид экрана не меняется. Обзор узлов и ремонтных групп и
соответствующая иллюстрация открываются в фоновом режиме. При необходимости их
можно вызвать, выбрав соответствующую закладку в нижней части экрана.

•

При двойном нажатии клавиши мыши в поле указания объема работ по заказ-наряду в
правой части экрана указывается позиция, а для связанных позиций автоматически
открываются окна включенных и исключенных позиций.

•

Если вы, например, не включили исключенную позицию в объем работ по заказ-наряду, то
после двойного нажатия на клавишу мыши в строке данной позиции вы можете просто

перетащить ее мышью в текст заказ-наряда. Данная функция доступна не зависимо от того,
установлена ли программа PASS или нет.

•

Перед переносом рабочих позиций в заказ-наряд, проверьте, не включены ли какиелибо рабочие позиции в заказ дважды (включенные позиции), а также все ли позиции
вы включили (отсутствующие позиции).

5.10

Система редактирования PASS

Доступ в систему редактирования модуля PASS имеет только системный администратор
и/или пользователи с правами системного администратора.
Кроме того использование этого модуля в настоящее время возможно лишь в Германии. В
среднесрочной перспективе будет реализована возможность конвертации цен в
различные национальные валюты и выполнен перевод всех соответствующих текстов на
национальные языки (наименование деталей).
Система редактирования PASS позволяет составлять собственные сервис-пакеты для
последующего включения их в модуль PASS. Для этого можно использовать и копировать
имеющиеся пакеты, рабочие позиции и детали. При этом следует учитывать, что для новых
пакетов можно использовать только специально зарезервированные номера, кроме того,
необходимо обязательно учитывать ограничение действия пакетов для соответствующих
автомобилей.

При входе в информационную программу "Система редактирования PASS" запускается окно
просмотра документов на базе произведенной идентификации автомобиля. Перечень документов
организован по принципу "Проводника" Windows (Explorer). В левой части окна левой клавишей
мыши можно выбрать требуемый узел/ремонтную группу, в правой части окна появляются

соответствующие рабочие позиции или пакеты. Для выбора используются обе закладки (здесь:
выделены красным цветом). Закладка выбирается указателем и нажатием на левую клавишу
мыши.
Выбрав пакет, войдите в контекстное меню, используя правую клавишу мыши: помимо
возможности воспользоваться известной функцией "Показать/скрыть позиции" в открывшемся
диалоговом окне можно принять решение о создании нового пакета, копирования уже
существующего пакета или копирования лишь определённого числа выбранных критериев
выбора, чтобы затем использовать их как основу для создания новых пакетов. Выбор
производится левой клавишей мыши.

Установив указатель в свободном месте окна и нажав на правую клавишу мыши, вы
сможете создать новые пакеты без копирования.

5.10.1

Создание нового пакета

После выбора опции "Новый пакет" или "Копировать пакет" появляются следующие окна ввода:

при создании нового пакета или

при копировании уже имеющегося пакета для его дальнейшей обработки.
В обоих случаях необходимо создать новый номер иллюстрации. Первое порядковое число
генерируется по номеру конструкционной группы, выбранной пользователем при выборе опции
"Новый пакет" или "Копировать пакет" (в нашем примере это конструкционная группа 26:
Система выпуска ОГ). Второе порядковое число указывает группу запасных частей (в данном
случае - "30" средний глушитель).
При выборе "Копировать пакет" имеется дополнительная возможность выбора как всех
имеющихся критериев отбора пакета (в поле состояния по умолчанию стоит галочка), так и
целенаправленного выбора отдельных критериев отбора пакета при помощи функции
"Копировать критерий отбора". Для этого следует отметить нужный критерий отбора пакета и
вызвать контекстное меню, нажав на правую клавишу мыши.

После того как при выборе "нового пакета" в диалоговом окне будет нажата клавиша
подтверждения "OK" появляется следующее окно ввода:

В этом примере в первое поле ввода был введен критерий выбора "GM", который означает, что
наш пакет будет действителен для автомобилей Golf начиная с 98 года выпуска. Во втором поле
находится номер иллюстрации, присвоенный на предыдущем этапе. В третьем поле необходимо
указать критерий выбора модели. Для того чтобы лучше отличать самостоятельно созданные
пакеты от стандартных сервис-пакетов VW, вместо обычно используемых цифр здесь следует
ввести буквы. После повторного нажатия кнопки "OK" будет создан новый пакет.
Описание интерфейса для создания пакетов

На рисунке вверху показано окно редактора пакетов. Окно разделено на две части, для
переключения между которыми используются закладки внизу каждой части окна. При
необходимости появляются горизонтальная и вертикальная линейки прокрутки.
В правом части окна показаны пакеты, имеющиеся в распоряжении для соответствующего
автомобиля и конструкционной группы 26 (система выпуска ОГ), которая в качестве примера была
выбрана на предыдущих этапах. Только что созданный новый пакет выделен синим фоном.
Левая часть окна разделена на четыре части:
A

"Окно пакета" с основными данными, например, наименованием пакета и
установленными критериями выбора.

B

"Окно рабочих позиций"

C

"Окно позиций запасных частей"

D

"Окно ограничений"

Все эти окна далее будут рассмотрены более подробно.

5.10.2

Окно пакета

Функции:
Новый пакет
Создание нового пакета.
Удалить пакет
Удаление текущего пакета.
Копировать
Копирование текущего пакета.
Сохранить
Сохранение текущего пакета.
Новый критерий выбора
Вывод диалогового окна для ввода новых критериев выбора.
Удалить критерий выбора
Удаление текущего критерия выбора.
Содержание пакета
Открытие окна обзора с перечнем содержания текущего выбранного пакета.

Псевдономера запчастей
В данном окне можно ввести собственные псевдономера запчастей, которые будут
действительны только для сервисного цеха дилера. Кнопка

используется для

создания новых позиций, а кнопка
- для их удаления. Для ввода данных с
клавиатуры дважды щелкните мышью под заголовком колонки таблицы.
Определения псевдономеров PASS и масел. (например, масел, тормозной жидкости
или антифриза) можно посмотреть в сети ServiceNet, в Руководстве по организации
сервиса, пункт 5.2.3.

Заменить позицию
Здесь можно заменить либо рабочие позиции, либо запчасти для одного или
нескольких пакетов. Отдельные пакеты выбираются мышью или при помощи кнопки
"Выделить все". Для выхода из диалогового окна используется кнопка "Заменить" или
"Закрыть".

Фиксировать
Фиксирование выбранной ремонтной группы в окне просмотра пакетов
Наименование пакета
При нажатии на эту пиктограмму открывается окно, в котором новому пакету можно
присвоить наименование на одном из языков, принятых в отделе сбыта концерна
"Volkswagen". Установив указатель мыши на название языка и нажав дважды на
правую клавишу, можно редактировать наименование пакета с клавиатуры. Для
выхода из окна нажмите "OK".

5.10.3

Окно рабочих позиций

Функции:
Новая рабочая позиция
Создание новой рабочей позиции.
Удаление рабочей позиции
Удаление отмеченной рабочей позиции.
Наряду с использованием кнопки
новые рабочие позиции можно также перемещать из правой
половины экрана в окно рабочих позиций, используя функцию ""перетаскивания"". После ввода
номера рабочей позиции автоматически добавляется текст рабочей позиции. Для редактирования
содержания установите указатель мыши на позиции в одной из колонок и дважды нажмите на
клавишу мыши.

5.10.4

Окно позиций запасных частей

Функции:
Новая запчасть
Создание новой запчасти.
Удалить запчасть
Удаление отмеченной запчасти.
Включить в новую группу
Прикрепление выбранной запчасти к (новой) группе.
Удалить из группы
Удаление запчасти из группы.
Наряду с использованием кнопки
новые запчасти можно также переместить из правой
половины экрана в окно запчастей, используя функцию ""перетаскивания"". После ввода номера
запчасти автоматически добавляется текст рабочей позиции. Для редактирования содержания
установите указатель мыши на позиции в одной из колонок и дважды нажмите на клавишу мыши.

5.10.5

Окно ограничений

Функции:
Включая новую цепочку
За исключением новой цепочки
Удалить цепочку
Удаление выбранной цепочки.

При выборе опций "Включая новую цепочку" или "За исключением новой цепочки", а также после
выбора указателем и двойного нажатия клавиши мыши по имеющейся цепочке появляется
следующее диалоговое окно:

На закладках (например, "Модельный год"), можно выбрать редактируемые поля, выбрав их
указателем и нажав на левую клавишу мыши. В них можно ввести всю необходимую информацию
для создания цепочки. С помощью кнопок
и
можно копировать введенные данные в
выбранную позицию или удалить их. После нажатия "OK" данные, введенные в окно ввода, будут
сохранены. Установив указатель на соответствующую цепочку в окне ограничений и дважды
нажав на клавишу мыши, можно в любое время открыть данное окно для редактирования.

5.10.6

Анализ кодов комплектации (Pr-№) в системе PASS

В системе PASS (Paket Auskunft Service System) теперь производится анализ Pr-номеров,
содержащихся в запросе центральной базы данных по автомобилям. В пакетах, зависящих от
кодов комплектации (Pr-№), при выборе пакета код комплектации больше не запрашивается.
Разумеется, что в данном случае необходимым условием является запрос центральной базы
данных в процессе электронной идентификации автомобиля.
Кроме того, имеется возможность удаления отдельных запчастей из пакета при составлении
заказ-наряда в ElsaWin.

5.10.7

Удаление ремонтной группы 05 (позиции ASA-Net)

Позиции ASA-Net полностью удалены. Начиная с версии 3.1 идентификатор ASA добавляется к
обычной рабочей позиции.
Если у дилера установлена система ASA-Net, она будет распознавать соответствующие позиции
(например, проверка углов установки колес, проверка токсичности ОГ и т.д.).
Преимущество данного изменения для дилера состоит в возможности осуществления расчетов и
по этим позициям.

5.11

Таблицы инспекционного сервиса
⇒ 5.11.1 "Специфические команды и пункты меню у отдельных информационных программ"
⇒ 5.11.2 "Создание таблицы инспекционного сервиса "Обслуживание автомобилей" после
длительного хранения и на складе"
⇒ 5.11.3 "Создание таблицы инспекционного сервиса "Предпродажная подготовка""
⇒ 5.11.4 "Создание таблицы инспекционного сервиса "Инспекционный сервис и замена
масла""
⇒ 5.11.5 "Дополнительные работы за отдельный расчёт"
⇒ 5.11.6 "Создание таблицы инспекционного сервиса "Только дополнительные работы""
⇒ 5.11.7 "Таблица инспекционного сервиса"
⇒ 5.11.8 "Комментарий по сервису"
⇒ 5.11.9 "Эффективная работа в системе идентификации автомобиля"
⇒ 5.11.10 "Поле состояния "Осмотр автомобиля""
⇒ 5.11.11 "Включение пакетов PASS в заказ-наряд"
⇒ 5.11.12 "Перенос данных в "xTime""

В версии ElsaWin 3.3 данная информационная программа была переработана. На дисплей
выводится таблица инспекционного сервиса, точно соответствующая выбранному автомобилю.
Она позволяет оптимально проконсультировать клиентов по вопросам технического
обслуживания. В частности, она помогает полностью избежать невыполнения или выполнения с
опозданием таких важных дополнительных работ, как замена поликлиновых ремней, в
особенности, у автомобилей обслуживающихся по регламенту LongLife Service.
Благодаря новой маске запроса создание необходимой таблицы инспекционного сервиса
выполняется не более чем за три шага.
Таблицы инспекционного сервиса можно создавать для следующих сервисных и инспекционных
работ:
•

Таблица инспекционного сервиса для автомобиля после длительного хранения и на складе
⇒ 5.11.2

•

Таблица инспекционного сервиса для предпродажной подготовки ⇒ 5.11.3

•

Таблица инспекционного сервиса для проведения инспекционного обслуживания и замены
масла ⇒ 5.11.4

•

Таблица инспекционного сервиса для выполнения дополнительных работ ⇒ 5.11.6

Запрос центральных баз данных

Оптимальным для новых сервисных таблиц является наличие интерфейса со следующими
системами:
•

Централизованный запрос базы данных по автомобилям

•

История ремонта

•

Система оперативного учета DMS (Dealer Management System)

Однако таблицами можно пользоваться даже при отсутствии интерфейса с
вышеперечисленными системами. В этом случае необходимые данные вводятся вручную.

5.11.1

Специфические команды и пункты меню у отдельных
информационных программ

Команда "Обращения в сервисное предприятие" (меню "Редактирование")

Сокращения
Пиктограмма
на панели
инструментов:
В диалоговом окне "Сервисные таблицы" выполняется настройка параметров, необходимых для
составления контрольного списка работ по техническому обслуживанию.
Команда "Сохранить" (меню "Редактирование")

Сокращения
Пиктограмма
на панели
инструментов:
С помощью команды "Сохранить" механик может сохранить введенную им информацию, чтобы
иметь возможность продолжить работу после перерыва.
Команда "Показать комментарий к таблице" (меню "Вид")

Сокращения
Пиктограмма
на панели
инструментов:
В комментарии мастер-консультант может оставить дополнительную информацию для механика.

5.11.2

Создание таблицы инспекционного сервиса "Обслуживание
автомобилей" после длительного хранения и на складе

Условием создания таблицы инспекционного сервиса является выполнение полной
идентификации автомобиля. Запрос центральной базы данных должен быть произведен
перед созданием таблицы.
•

"Таблицами инспекционного сервиса" можно пользоваться даже при отсутствии
интерфейса с системами. В этом случае необходимые данные вводятся вручную.

•

Если в централизованной базе данных по автомобилям хранится история ремонта,
то ее можно вызвать, нажав на пиктограмму "Запросить историю ремонта".

Генерирование таблицы инспекционного сервиса для автомобилей, находящихся на открытой
стоянке и на складе, выполняется в три этапа.

•

После внедрения ElsaWin 3.1 во всех странах мира больше не будут использоваться
списки, включенные в руководство "Инспекционный сервис и уход".

1.

Сервисное обслуживание а/м после длительного складского хранения, а также хранящихся
на складе а/м
В таблицу инспекционного сервиса включен контрольный перечень для правильного
хранения автомобилей на дилерском предприятии.

2.

Выполнить только дополнительные работы
Это позволяет выбирать в таблице инспекционного сервиса дополнительные работы,
зависящие от возраста и/или пробега автомобиля, независимо от вида обращения на
сервис (замена масла, обслуживание и т.п.).
Данная функция позволяет также находить произведенные ранее дополнительные
работы с помощью запроса истории ремонта. Также производится прогноз
предстоящих в будущем дополнительных работ.

3.

Ввод даты
Упростилась процедура ввода месяца и года. Точка между месяцем и годом ставится
автоматически.
При указании месяца, имеющего только один знак, впереди ставится "0", например, май
2004 вводится как 05.2004.

ElsaWin 3.3 позволяет публиковать предложения по ТО, основанные на специфических для
конкретной страны интервалах ТО, например, для США.
Выводятся PR-номера, зависящие от соответствующего обращения на сервис, которые
активизируются или отключаются путем запроса централизованной базы данных в процессе
электронной идентификации автомобиля.

•

При выборе в первом диалоговом окне функции "Выполнить только
дополнительные работы" в поле "Предложение, выбор сервиса" автоматически
появляется текст "Только дополнительные работы". После этого выбор другого
обращения на сервис становится невозможным.

•

! Внимание !

•

У некоторых моделей Audi при замене зубчатого ремня необходимо включить в счет
позицию "Выставить в сервисное положение переднюю несущую панель", поскольку
это время не включено в позицию "Снятие и установка зубчатого ремня".

•

Пример:

•

15 24 19 50 Снятие и установка зубчатого ремня

•

50 38 09 00 Ослабление и закрепление передней несущей панели (установить в
сервисное положение переднюю несущую панель)

•

Из таблицы инспекционного сервиса в заказ-наряд будут включены правильные
рабочие позиции. См. пункт 2.

1.

Сведение нескольких позиций ТО в рамках таблицы инспекционного сервиса в одну
дополнительную работу в диалоговом окне 3
Теперь в ElsaWin версии 3.1 несколько позиций ТО можно свести в одну дополнительную
работу, сделав соответствующий выбор в диалоговом окне 3.
Например, для автомобиля Golf A5 при проведении планового инспекционного сервиса
после 60.000 км пробега в качестве дополнительной работы указывается"Дополнительные
инспекционные работы к плановому ТО".
В таблице инспекционного сервиса будут выведены отдельные позиции.
ПРИМЕЧАНИЕ
Можно также выбрать функцию"Выполнить только дополнительные работы" , тогда на
экран будут выведены только позиции ТО, выполняемые по достижении 60.000 км
пробега (дополнительные инспекционные работы к плановому ТО). ElsaWin
правильно определяет рабочие позиции для каждого обращения на сервис.
См. пункт 2.

2.

Включить рабочие позиции в заказ-наряд
В таблице инспекционного сервиса сохраняются правильные рабочие позиции для каждого
обращения на сервис и каждой дополнительной работы. Нажатием на пиктограмму все
рабочие позиции переносятся в заказ-наряд, созданный в ElsaWin.
Перенос всех рабочих позиций в открытый в DMS (Dealer Management System "в Германии VAUDIS") заказ-наряд производится через использовавшийся ранее интерфейс.
ПРИМЕЧАНИЕ
Рабочие позиции переносятся при каждом выполнении функции.
Поэтому мы рекомендуем переносить рабочие позиции в заказ-наряд только после
согласования объемов ремонта и технического обслуживания с клиентом.

3.

Следующее ТО (прогноз)
Теперь в диалоговом окне 3 дополнительно выводится прогноз следующего ТО.
СОВЕТ
чИспользуйте этот прогноз для правильного заполнения наклейки "Следующее ТО".

5.11.3

Создание таблицы инспекционного сервиса "Предпродажная
подготовка"

Условием создания таблицы инспекционного сервиса является выполнение полной
идентификации автомобиля. Запрос центральной базы данных должен быть произведен
перед созданием таблицы.
•

"Таблицами инспекционного сервиса" можно пользоваться даже при отсутствии
интерфейса с системами. В этом случае необходимые данные вводятся вручную.

Генерирование сервисной таблицы для предпродажного осмотра выполняется в два этапа.

Установите галочку в поле "Предпродажная подготовка" и нажмите кнопку "Далее".

Требуемая таблица "Предпродажная подготовка" будет настроена автоматически.
Если централизованный запрос данных по автомобилю был произведен до создания таблицы
инспекционного сервиса, важные для предпродажного осмотра атрибуты (коды комплектации)
будут выведены и включены автоматически.
После нажатия кнопки "Создать" таблица инспекционного сервиса будет создана обычным
образом.

5.11.4

Создание таблицы инспекционного сервиса "Инспекционный сервис и
замена масла"

Условием создания таблицы инспекционного сервиса является выполнение полной
идентификации автомобиля. Запрос центральной базы данных должен быть произведен

перед созданием таблицы.
•

"Таблицами инспекционного сервиса" можно пользоваться даже при отсутствии
интерфейса с системами. В этом случае необходимые данные вводятся вручную.

•

Если в централизованной базе данных по автомобилям хранится история ремонта,
то ее можно вызвать, нажав на пиктограмму "Запросить историю ремонта".

Таблица инспекционного сервиса "Инспекционный сервис и замена масла" формируется в три
шага. При этом в обращение на сервис оптимально включаются дополнительные работы,
выполняемые в зависимости от года выпуска и пробега автомобиля.

Новые таблицы инспекционного сервиса включают только базовый объем инспекционных
работ. Все дополнительные работы кодируются отдельно и могут включаться в список
независимо от базового объема работ.
Инспекционный сервис и замена масла – Шаг 1 из 3

Запросить историю ремонта
При наличии истории ремонта автомобиля в первую очередь следует запросить историю
ремонта. Все содержащиеся в ней сервисные работы и работы по техническому обслуживанию
будут учтены при последующих шагах.
Дата постановки на учет
Дата копируется из системы DMS или истории ремонта и не может быть изменена. При
отсутствии интерфейса с системой DMS дата должна вноситься вручную. Достаточно ввести
месяц и год.
Текущий пробег
Текущий пробег также копируется из системы DMS и не может быть изменен. При отсутствии
интерфейса с системой DMS пробег должен вноситься вручную.
Последнее ТО
Последнее ТО, включая дату проведения и пробег, берется из истории ремонта.
При отсутствии истории ремонта наименование последнего ТО, дата и пробег должны быть
введены вручную. При этом на экран всегда будут выводиться только обращения на сервис,

относящиеся к данному типу автомобиля.
Если пользователь не ввел данные, программа ElsaWin не сможет сделать дальнейший прогноз в
отношении ближайших обращений на сервис и дополнительных работ. В этом случае
пользователю будет направлено соответствующее сообщение.
Перекодирование
Данная функция позволяет изменить у автомобилей, обслуживаемых по регламенту LongLife
Service, код QG1 (LongLife Service) на QG0/QG2 (сервис в зависимости от времени или пробега)
или наоборот. Так, например, при перекодировании с QG1 на QG0/QG2 при последующих шагах
программа ElsaWin будет исходить из жесткой периодичности ТО.
Отмена
Выход из диалогового окна. Все введенные данные при этом будут утеряны!
Далее
Переход к следующему окну запроса – Шаг 2 из 3.
Инспекционный сервис и замена масла – Шаг 2 из 3

Предложение / Выбор сервиса:
Теперь программа ElsaWin на основании данных, введенных при шаге 1, определяет, какие
работы должны быть сделаны при данном обращении на сервис.
Обращение на сервис можно также выбрать вручную. На дисплей выводятся только обращения
на сервис, относящиеся к выбранному типу автомобиля.

•

Обращение на сервис определяется в соответствии с матрицей, представленной в
руководстве "Инспекционный сервис и уход".

•

Для автомобилей Phaeton, Touareg, Touran, а также для новых автомобилей не
прогнозируется обращение на сервис, поскольку у них используется гибкая система
указания периодичности ТО, указывающая только необходимость замены масла.

Осмотр⇒ 5.11.10

Если данная функция активна, то при генерировании таблицы инспекционного сервиса
автоматически будет создана таблица для проведения визуального осмотра.

•

Данное поле неактивно, если выполняется только замена масла.

•

Мы рекомендуем производить осмотр в присутствии клиента в ходе приемки
автомобиля на сервис.

Комплектация
Если пользователь производил централизованный запрос данных по автомобилю, на дисплей
будет выведен и автоматически активизирован список оборудования, важного для проведения
инспекции и замены масла (коды комплектации).

Коды комплектации коробок передач не указываются. В версии ElsaWin 3.1 сервисные
позиции для коробки передач определяются по ее номеру.
Прогноз следующего ТО
На основании данных, введенных при шаге 1, а также в зависимости от рассчитанного или
выбранного обращения на сервис программа ElsaWin определяет, какие работы должны быть
выполнены в ходе данного обращения. На основании даты и пробега производится также расчет
даты следующего обращения на сервис

•

У автомобилей, обслуживаемых по регламенту LongLife Service прогноз может
измениться при изменении профиля вождения. В частности, это возможно при
перемене владельцем автомобиля места работы или продолжительной поездке на
автомобиле во время отпуска.

•

Для автомобилей Phaeton, Touareg, Touran не прогнозируется обращение на сервис,
поскольку у них используется гибкая система указания периодичности ТО,
указывающая только необходимость замены масла.

Назад
Переход к предыдущему окну запроса – Шаг 1 из 3.
Отмена
Выход из диалогового окна. Все введенные данные при этом будут утеряны!
Далее
Переход к следующему окну запроса – Шаг 3 из 3.
Инспекционный сервис и замена масла – Шаг 3 из 3

На этапе 3 производится выбор всех дополнительных работ.

На дисплее отображаются позиции ТО. Для текущих и будущих моделей автомобилей
"Дополнительные инспекционные работы для периодического ТО" сведены в одну
дополнительную работу.
Если выбранное обращение на сервис представляет собой "плановое ТО", в колонке "Выполнить"
можно отметить дополнительные работы.
Плановое ТО (Long-Life):
выполнение согласно учитывающего условия эксплуатации автомобиля индикатору
периодичности технического обслуживания (но не реже, чем через два года)
Плановое ТО (в зависимости от года выпуска и пробега автомобиля):
выполняется через каждые 30.000 км пробега или через два года (в зависимости от того, что
наступит раньше)
В заключение, нажав кнопку, можно перенести рабочие позиции в заказ-наряд.
Прогноз следующего ТО будет выведен в нижней части диалогового окна.

•

При переносе рабочих позиций кнопку "Перенос рабочих позиций" следует нажимать
только один раз. В противном случае позиции будут перенесены несколько раз.

•

Если мастер-приемщик знает, что по данному автомобилю были сторнированы счета
или рабочие позиции, то ему следует по сервисной книжке проверить правильность
созданного в "таблицах инспекционного сервиса" предложения по ТО и
дополнительным работам.

•

В будущих версиях ElsaWin появится возможность анализа сторнированных рабочих
позиций.

Дополнительные работы в прошлом
В данном поле перечисляются все дополнительные работы, производимые в зависимости от
времени и пробега, которые должны были быть выполнены ранее.
На основании истории ремонта программа ElsaWin определяет, какие дополнительные работы
уже были произведены. Кроме того, указывается дата и пробег.
Если в истории ремонта не были обнаружены дополнительные работы, то мастер-приемщик на
основании имеющейся у него документации и сервисной книжки смотрит, какие работы были
выполнены, а какие - нет, и принимает соответствующее решение.
Перед нажатием на кнопку "Выполнить" мастер-приемщик по согласованию с клиентом решает,
какие дополнительные работы должны быть выполнены на автомобиле.

Необходимо учесть, что существуют "дополнительные работы, определяемые по
времени"или "в зависимости от пробега" , или "выполняемые в зависимости от времени и
пробега".
В зависимости от характера дополнительной работы указывается либо дата, либо пробег.
Дополнительные работы в будущем
В данном поле перечисляются все дополнительные работы, производимые в зависимости от
времени и пробега, которые должны выполняться на данном автомобиле в будущем.
Прогноз:
Программа ElsaWin рассчитывает время достижения требуемого пробега, при котором должна
выполняться соответствующая дополнительная работа, если клиент не изменит интенсивность
эксплуатации своего автомобиля. Это упрощает работу мастера-приемщика и помогает клиенту
принять взвешенное решение.

Прогноз может измениться при изменении интенсивности эксплуатации автомобиля. В
частности, это возможно при перемене владельцем автомобиля места работы или
продолжительной поездке на автомобиле во время отпуска.
Специфические для страны дополнительные работы/ пожелания клиентов:
Данные дополнительные работы для Германии определяются заводом-изготовителем, а в других
станах - импортером. Впоследствии пользователь больше не должен выбирать или удалять эти
работы из списка.
Предложения дилера:
Администратор ElsaWin может ввести данные предложения для предприятия дилера в режиме
администрирования ElsaWin.
Текущий пробег:
В данном поле отображается пробег, введенный при шаге 1. Это помогает мастеру-приемщику в
беседе с клиентом и помогает последнему при выборе сервисных работ.
Включить рабочие позиции в заказ:

Выбрав указателем мыши это поле и нажав на клавишу мыши, работы, содержащиеся в каталоге
рабочих позиций, включаются непосредственно в заказ.
Прогноз предстоящего ТО:
В полях "Сервис:", "Дата:" и "При пробеге (км):" система показывает, когда автомобиль должен
пройти ТО при сохранении существующей интенсивности его эксплуатации. Указанные данные
составляют основу для заполнения наклейки ТО.
Назад:
Переход к предыдущему окну запроса – Шаг 2 из 3.
Создать
Создание и сохранение таблицы инспекционного сервиса.
Отмена:
Выход из диалогового окна. Все введенные данные при этом будут утеряны!

5.11.5

Дополнительные работы за отдельный расчёт

Дополнительные работы, выполняемые за отдельную плату, отмечаются в таблице
инспекционного сервиса красной точкой.

Используя правую клавишу мыши, можно перейти от этих позиций не только к руководству
Инспекционный сервис и уход, но и в каталог рабочих позиций, к рабочей позиции,
соответствующей выбранному автомобилю.

5.11.6

Создание таблицы инспекционного сервиса "Только дополнительные
работы"

Условием создания таблицы инспекционного сервиса является выполнение полной
идентификации автомобиля. Запрос центральной базы данных должен быть произведен
перед созданием таблицы.
•

"Таблицами инспекционного сервиса" можно пользоваться даже при отсутствии
интерфейса с системами. В этом случае необходимые данные вводятся вручную.

При создании таблицы инспекционного сервиса "Только дополнительные работы" перечисляются
только работы, не выполненные во время последнего пребывания автомобиля на сервисном
предприятии.

Установите галочку в поле "Только дополнительные работы".
Дата постановки на учет
Дата копируется из системы DMS или истории ремонта и не может быть изменена. При
отсутствии интерфейса с системой DMS дата должна вноситься вручную. Достаточно ввести
месяц и год.
Текущий пробег
Текущий пробег также копируется из системы DMS и не может быть изменен. При отсутствии
интерфейса с системой DMS пробег должен вноситься вручную.
Для перехода к следующей маске запроса нажмите кнопку "Далее".

В зависимости от выбранного ТО соответствующая таблица инспекционного обслуживания будет
создана за два или три шага. Дальнейший процесс не отличается от описанного в последней
главе создания таблиц инспекционного обслуживания. Однако в полученной таблице будут
показаны только невыполненные работы.

1.

Сведение дополнительных работ в одну позицию в окне выбора. Например, в качестве
дополнительной работы можно выбрать плановый инспекционный сервис.

2.

Новые возможности рабочих позиций APOS или непосредственное включение в заказнаряд. ⇒ 5.11.11

3.

Прогноз следующего ТО (заполнение наклейки)

5.11.7

Таблица инспекционного сервиса

Таблица генерируется после обработки данных, введенных в диалоговом окне "Таблицы
инспекционного сервиса". Для выделения отдельных позиций ТО установите указатель в поле
состояния соответствующей позиции и, нажав на клавишу мыши, поставьте в поле галочку.

Если при перемещении указателя мыши по отдельным рабочим позициям строка выделяется
синим цветом, то это говорит о том, что по данной рабочей позиции существует запись в одной из
информационных программ. Для изменения, просмотра и вывода на печать данной информации
используйте контекстное меню (правую клавишу мыши).
Нажатие на пиктограмму
приводит к удалению всех полей ввода, нажатие на пиктограмму
приводит к удалению галочек из полей состояния всех выбранных позиций ТО.

5.11.8

Комментарий по сервису

К каждому заказ-наряду можно составить комментарий по сервису.
Он позволяет сообщить механику важную дополнительную информацию по техническому
обслуживанию.
Для входа в поле комментария нажмите на пиктограмму
на панели инструментов
информационной программы "Таблицы инспекционного сервиса".

Теперь можно вводить текст. Комментарий будет автоматически сохранен при выходе из окна
ввода и прикреплен к соответствующему заказу. Для закрытия окна ввода комментария повторно
выберите пиктограмму
или нажмите на кнопку [Закрыть].
На панели инструментов информационной программы "Таблицы инспекционного сервиса" будет
показано начало текста.
Необходимо помнить, что текст комментария будет распечатан вместе с заказом, и его может
увидеть клиент. Учитывайте это при составлении комментария.

5.11.9

Эффективная работа в системе идентификации автомобиля

Ввод информации об оснащении автомобиля, важной для проведения ТО, может
также выполняться автоматически. В процессе идентификации автомобиля,
выполняемом системой ElsaWin, может быть инициирован запрос данных по
автомобилю. Для этого необходимо знать номер шасси. В идеале данный номер
вместе с заказ-нарядом берется из системы VAUDIS или вводится вручную. С
центрального компьютера в Вольфсбурге дилеру направляются данные,
относящиеся к введенному номеру шасси. Эти данные берутся из того же
источника, что и при направлении запроса в системе HOLZ. Преимуществом
запроса данных с помощью программы идентификации а/м в системе ElsaWin
является возможность дальнейшего использования их при работе в ElsaWin; так,
например, они автоматически будут использованы при генерировании таблиц
инспекционного сервиса!
Запустите информационную программу "Индивидуальные указания по автомобилю" с помощью
пиктограммы на панели инструментов

или выбрав

соответствующий ярлык на рабочем столе ELSAWIN.
Появится окно указаний.

Для закрытия окна установите указатель мыши на кнопку "OK" и нажмите на левую клавишу
мыши.
Появится "пустая" форма для идентификации автомобиля.

Введите номер шасси и, установив указатель мыши на кнопку "Начать запрос", нажмите левую
клавишу мыши.

Зарегистрируйтесь в "Дилерском портале".

В окне регистрации введите имя и пароль пользователя. Как правило, имя и пароль пользователя
не совпадают с именем и паролем пользователя ElsaWin. Имя и пароль пользователя
присваиваются на месте системным администратором ElsaWin или системным консультантом.
Для закрытия окна после корректного ввода данных с помощью мыши нажмите кнопку "OK".
Появится окно указаний.

Если идентифицируемый автомобиль числится в угоне, на дисплей будет выведено окно с
описанием дальнейших действий.
В этом случае в процессе идентификации автомобиля данные на него не будут показаны
(информация блокируется)!
Для закрытия окна установите указатель мыши на кнопку "OK" и нажмите на левую клавишу
мыши.
Дополните данные идентификации автомобиля. Поля, отмеченные звездочкой, заполняются в
обязательном порядке. После заполнения всех необходимых для запроса а/м полей нажмите с
помощью мыши кнопку "OK".

Откроется окно "Выбор сервиса".

Создайте соответствующую таблицу инспекционного сервиса ⇒ 5.11.3 или ⇒ 5.11.4.

5.11.10

Поле состояния "Осмотр автомобиля"

В правой верхней части второго диалогового окна находится поле состояния "Осмотр
автомобиля".

•

Осмотр автомобиля лучше всего выполнять вместе с клиентом в ходе приемки
автомобиля. Это позволяет значительно сократить последующее расширение заказнаряда, поскольку клиенту можно непосредственно показать выявленные
неисправности. Это позволяет сразу договориться с клиентом о выполнении
необходимого дополнительного ремонта.

Как работать с полем состояния?

В поле состояния необходимо ввести или удалить галочку, поскольку в противном случае процесс
создания "Таблицы инспекционного сервиса" не будет продолжен.

Установка галочки
Установите галочку, если была выполнена приемка автомобиля в присутствии клиента,
включающая осмотр автомобиля.
В этом случае в "Таблицах инспекционного сервиса" будут созданы следующие формуляры:
1.

Формуляр с позициями "Осмотра автомобиля", заполняемый в присутствии клиента в ходе
активной приемки.

2.

Формуляры с позициями техобслуживания для механика сервисного цеха.

Оба формуляра в заполненном виде передаются клиенту при выдаче автомобиля.
Удаление галочки
Галочка удаляется при невозможности проведения осмотра автомобиля в ходе приемки
(например, в отсутствие клиента и т.д.). В этом случае рабочие позиции осмотра автомобиля
включаются в формуляр с позициями ТО.

Заполненный формуляр вручается клиенту при передаче автомобиля.

5.11.11

Включение пакетов PASS в заказ-наряд

Необходимые для выполнения ТО рабочие позиции и запчасти можно включить в заказ-наряд,
нажав на кнопку "Включить пакеты в заказ-наряд"

Это позволяет включать в заказ пакеты PASS непосредственно из "таблиц инспекционного
сервиса".
Процесс переноса
Воспользуйтесь этой кнопкой для включения готовых пакетов PASS, то есть рабочих позиций и

запчастей, в заказ-наряд.

•

ВНИМАНИЕ

•

Перенос пакетов PASS возможен только при включении компонента PASS при
установке программы.

После удачного копирования всех пакетов PASS из "Таблицы инспекционного сервиса" на
дисплей выводится следующее сообщение.

При невозможности переноса пакета PASS на дисплей выводится сообщение:
"Невозможно передать все пакеты, хотите передать вместо них рабочие(ую) позиции(ю)?"

При нажатии кнопки "ДА" в систему будут переданы только рабочие позиции.

•

Если для выбранного автомобиля не имеется пакетов PASS, то перенос рабочих
позиций как и ранее производится в третьем диалоговом окне с помощью кнопки
"Включить рабочую позицию в заказ-наряд".

5.11.12

Перенос данных в "xTime"

"Таблицы инспекционного сервиса" позволяют переносить рабочие позиции в систему "xTime".
Процесс переноса
Перенос данных в систему "xTime" производится так же, как и перенос рабочих позиций в систему
"APOS", то есть с помощью кнопки "Включить рабочую позицию в заказ-наряд".

•

ВНИМАНИЕ

•

Перенос в "xTime" возможен только при выполнении следующих условий:
1. Установлена информационная программа "xTime".
2. Идентифицированный автомобиль поддерживается системой "xTime".

После успешной передачи данных в "xTime" появляется сообщение: "Рабочие позиции полностью
перенесены".

Сообщение "Перенесены не все рабочие позиции" появляется, если перенесены не все данные.

В этом случае ElsaWin предложит: "Пожалуйста, проверьте их в заказе".
Выбор плательщика
При нажатии кнопки "OK" после успешного переноса данных появляется новое окно выбора, в
котором можно выбрать плательщика.
В системе оперативного учета DMS сохранены различные ставки нормо-часа, которые могут
применяться в зависимости от вида клиента.
Пример:
● 2 = лизинг
● 9 = клиент

Что копируется в xTime?
Из информационной программы "Таблицы инспекционного сервиса" в "xTime" копируются
следующие данные:
1.

Коренной номер запчасти, тип номера и вид работ

2.

Данные по автомобилю (марка, код модели (3-значный), буквенное обозначение двигателя,
буквенное обозначение коробки передач, номера шасси)

3.

(опция) номер двигателя, номер коробки передач и коды комплектации (PR-№)

На основании этой информации "xTime" однозначно определяет основную работу, включаемую в
заказ-наряд.
Если "xTime" не может однозначно определить основную работу, появляется сообщение:
"Пожалуйста, проверьте их в заказе".

5.12

Руководство по ремонту

Руководство по ремонту содержит информацию, необходимую для выполнения работ по монтажу,
проверке и регулировке.
Из окна обзора через уровни:
•
•
•
•

Основная группа
Конструкционная группа (Заголовок книги)
Ремонтная группа
Документ

можно переключиться на основные главы и главы (заголовки), содержащие графическую и
текстовую информацию.
Вначале установите указатель мыши на одну из строк в окне обзора основных групп и дважды
нажмите на левую клавишу мыши.
На экран будет выведено название конструкционной группы (заголовок книги), действительное
для выбранного автомобиля. Установив указатель мыши на название конструкционной группы и
нажав дважды на левую клавишу мыши, вы сможете увидеть на экране обзор ремонтных групп.
Здесь также необходимо будет установить указатель мыши на требуемую ремонтную группу и
дважды нажать на левую клавишу мыши для перехода к требуемой главе.
Находясь на одной из страниц текста/иллюстраций можно перейти по перекрестной ссылке на
другие страницы текста/иллюстраций для получения дополнительной информации. Для перехода
по ссылке установите указатель мыши на выделенный зеленым и подчеркнутый текст и один раз
нажмите на левую клавишу мыши.
По окончании работы в информационной программе "Руководство по ремонту" установите
указатель мыши на пиктограмму выбора другой информационной программы. Информационную
программу можно также выбрать с помощью меню "Вид".

5.12.1

Обзор руководства по ремонту

Обзор построен аналогично "Проводнику" Windows (Explorer).
Для просмотра отдельных ремонтных групп, относящихся к выбранной конструкционной группе,
щелкните мышью по знаку "плюс". Любую ремонтную группу можно непосредственно выбрать
мышью. Выбранная группа выделяется синим цветом.
Для открытия требуемого документа установите на него указатель мыши и дважды нажмите
левую клавишу мыши.
Размер обоих окон можно изменять, установив указатель мыши на вертикальной серой линии
между левым и правым окном. После того, как указатель мыши изменит свой вид,
разделительную линию между окнами можно будет перетаскивать, удерживая левую клавишу
мыши. При перемещении указателя мыши вправо увеличивается ширина окна обзора
конструкционных групп. При перемещении указателя мыши влево шире становится окно
инструкций по ремонту.

1.

Обзор и содержание
В левой части экрана выводится содержание. Для перехода на нижележащий уровень
структуры нажмите на значок "+". Для того чтобы свернуть структуру дерева, нажмите на
значок "-".

2.

Документ
В правой части экрана выводится вызванный документ.

3.

Изменяемое разделение экрана
Можно по-разному настраивать разделение экрана между окном обзора и окном документа.
Для этого необходимо подвести курсор мыши к разделительной линии. Курсор примет вид

двойной стрелки. Теперь нажмите левую кнопку мыши и переместите разделительную
линию в требуемое положение.
4.

Заголовок выводится синим цветом

5.

Иллюстрации
Для лучшей наглядности иллюстрации всегда располагаются с выравниванием по правому
краю и выполнены с применением серых полутонов. Это позволяет улучшить качество
иллюстраций.

6.

Ссылки
Ссылки на другие главы выделены зеленым шрифтом. Если указатель мыши подвести к
ссылке, указатель примет форму руки. Теперь для перехода по выбранной ссылке к
требуемой главе достаточно одного нажатия на левую клавишу мыши. В некоторых случаях
по ссылке можно перейти только к основной главе. В этом случае требуемый документ
необходимо выбрать в окне обзора.

Как и раньше имеется функция поиска, листания документа вперед и назад, а также навигация по
стрелкам.

5.12.2

Новая функция печати

В новом руководстве по ремонту и руководстве "Инспекционный сервис и уход" теперь имеется
новая функция печати.
При нажатии пиктограммы печати
ремонту.

как и раньше распечатывается целая глава руководства по

При необходимости распечатки отдельных страниц главы мы рекомендуем воспользоваться
новой функцией "Вид страницы / Предварительный просмотр".
Для этого в меню "Сервис" выберите функцию "Вид страницы".
Новая функция предварительного просмотра имеет следующие возможности:
•

Постраничный предварительный просмотр всей главы

•

Листание главы с помощью стрелок

•

Настройка формата страницы (портретная или альбомная) и полей для печати

•

Уменьшение и увеличение страницы на экране

Если подвести указатель мыши к отдельным пиктограммам, появится всплывающая подсказка с
описанием функции.

При нажатии пиктограммы "Печать" в окне предварительного просмотра можно переключиться в
диалоговое окно печати и распечатать текущую страницу или ввести количество страниц или
диапазон номеров страниц для печати (например, страницы 2-4).

5.13

Индивидуальные указания по автомобилю

Модуль "Индивидуальные указания по автомобилю" доступен только в том случае, если
ваша система имеет интерфейс с DMS (Dealer Management System) - в Германии VAUDIS!
С помощью модуля "Индивидуальные указания по автомобилю" можно вывести информацию по
автомобилю в системе Elsa. Данная информация может, например, включать данные о
произведенном ТО и ремонте, указания в связи с появлением на рынке новых моделей или в
отношении акций по отзыву. Условием этого, однако, является соблюдение концепции поддержки
производителем ремонта соответствующего автомобиля и наличие информации по автомобилю в
центральной базе данных. В целях наглядности информация по автомобилю подразделяется на
следующие группы:
•

Данные по автомобилю

•

Указания

•

История ремонта

•

Сервисные акции

Кроме того, имеется возможность распечатки полного списка кодов комплектации (PR-№).

5.13.1

Вызов информации

Запустите информационную программу "Индивидуальные указания по автомобилю" с помощью
пиктограммы на панели инструментов
соответствующий ярлык на рабочем столе ELSAWIN.
Появится "пустая" форма для идентификации автомобиля.

Введите номер шасси.

или выбрав

Если идентифицируемый автомобиль числится в угоне, на дисплей будет выведено окно с
описанием дальнейших действий.
В этом случае в процессе идентификации автомобиля данные на него не будут показаны
(информация блокируется)!
Начиная с ElsaWin версии 3.0 при направлении централизованного запроса по сервисным акциям
различаются открытые акции по автомобилю и акции, по которым уже произведены расчеты.
Откроется окно, содержащее информацию по соответствующему автомобилю.

Это обеспечивает экономию времени, поскольку теперь "Индивидуальные указания по
автомобилю" необходимо просматривать только при поступлении информации об "открытых
сервисных акциях".
Информация по закрытым сервисным акциям нужна для получения сведений об уже
выполненных на автомобиле акциях (например, при поступлении рекламации от клиента).

•

ВНИМАНИЕ

•

По любому автомобилю всегда может быть открыта или закрыта одна или несколько
сервисных акций.

В этом случае будет выведена информация по истории ремонта и открытым сервисным акциям.
Для закрытия окна установите указатель мыши на кнопку "OK" и нажмите на левую клавишу

мыши.
Дополните данные идентификации автомобиля. Поля, отмеченные звездочкой, заполняются в
обязательном порядке. После заполнения всех необходимых полей для запуска запроса данных
по автомобилю с помощью мыши нажмите кнопку "OK".

Для того, чтобы получить доступ к имеющимся данным на автомобиль необходимо
зарегистрироваться в "дилерском портале".

5.13.2

Интеграция данных по автомобилю

В окне регистрации введите название организации, а также имя и пароль пользователя. Как
правило, имя и пароль пользователя не совпадают с именем и паролем пользователя Elsa.
Название организации, имя и пароль пользователя присваиваются на месте системным
администратором Elsa или системным консультантом. После правильного ввода данных

установите указатель на кнопку со стрелкой вправо и нажмите левую клавишу мыши для
подтверждения ввода и выхода из окна.
Теперь у вас есть доступ к индивидуальным данным по автомобилю.

Данные по автомобилю теперь дополнены следующей информацией:

1.

В заголовок теперь включена дата выпуска (1).

2.

Кроме того, включен код лизинга (если имеется) (2).

3.

Идентификатор гарантии (3).

•

Наряду с данными, касающимися непосредственно автомобиля, цветовой
комбинации, кодов комплектации (PR-№) дополнительно выводятся данные о
гарантии, если таковые хранятся в электронном виде в системе производителя.

Для вывода кодов комплектации по выбранному автомобилю нажмите на значок "+".

1.

Колонка "Происхождение"
Производитель не имеет большого значения для сервиса.
Пояснение отдельных буквенных обозначений:
E: внешний (отдельный) компонент оборудования; выбран клиентом в дополнение к
стандартной комплектации (например, магнитола)
G: внешний (групповой) компонент оборудования: включает несколько отдельных
компонентов (например, система навигации)
I: внутренний управляющий код (используется, например, для управления
производственным процессом)
P: Комплектация
L: Комплектация для данной страны

2.

Колонка "Семейство"
Эти данные также не важны для сервиса.
Оборудование сгруппировано по семействам.
например, магнитола = RAO:
Из одного семейства можно выбрать только конкретный объект,
например, 8UD = магнитола "concert"

СОВЕТ
Стандартная функция "Печать" позволяет распечатывать на бумаге данные по автомобилю с

включением кодов комплектации.

5.13.3

Запрос кодов магнитолы в системе FISH (только Volkswagen)

В ElsaWin версии 3.1 запрос кода магнитолы интегрирован в информационную программу FISH
"Индивидуальные указания по автомобилю". В настоящее время данная функция доступна только
для легковых и коммерческих автомобилей Volkswagen.
По автомобилям Audi запрос направляется только с помощью тестеров VAS 5051 и VAS
5052

•

ВНИМАНИЕ

•

Имея ранее существовавшее право доступа, вы не можете запрашивать коды
магнитолы в системе FISH. Для направления запроса требуются права доступа для
GeKo-VW.

Для направления запроса требуются права доступа для GeKo-VW.
Права пользователя GeKo-VW для запроса кодов транспондера с помощью VAS 5051/5052
действительны и для запроса кода магнитолы в системе FISH.

Для ввода порядкового номера магнитолы берется 17-значный VIN-номер из заказ-наряда.
Порядковый номер магнитолы следует вводить полностью.
Если у вас есть право запроса кода магнитолы, вам будет направлен 4-значный пин-код,
соответствующий порядковому номеру магнитолы.

5.13.4

Обновление информации

Информацию по автомобилю можно в любое время обновить, выполнив идентификацию
автомобиля. Для этого установите указатель мыши на кнопку "Обновить" и нажмите левую
клавишу мыши:

Если вы еще находитесь на связи с дилерским порталом, информация будет обновлена. Если
связь прервана, вам необходимо будет зарегистрироваться повторно.

5.13.5

Информационная группа "Данные по автомобилю"

В информационной группе "Данные по автомобилю"выводятся данные по автомобилю, цветам
кузова и комплектации с указанием соответствующих кодов комплектации.

5.13.6

Информационная группа "Примечания"

В информационной группе "Примечания" для каждого VIN-номера могут храниться специальные
примечания для соответствующего автомобиля или мультимедийные документы. На основании
этих данных можно, например, определить, находится ли автомобиль в угоне и устанавливалось
ли на него дополнительное оборудование. Кроме того, здесь может храниться информация по
автомобилям, недавно появившимся на рынке.
Выберите указателем в столбце "Инф. №" нужную позицию и нажмите на левую клавишу мыши.
Откроется соответствующий документ. При отсутствии данных (например, данных по двигателю
или коробке передач), запускается идентификация автомобиля. После ввода необходимых
данных и нажатия кнопки "OK" появляется окно "Примечания".

5.13.7

Информационная группа "История ремонта"

Информационная группа "История ремонта" позволяет определить, когда автомобиль проходил
ТО и какие виды ремонта выполнялись. Кроме того, здесь дается перечень произведенных работ
с указанием установленных деталей.
Для получения более подробной информации по определенному ремонту выберите указателем в
соответствующей строке значок "плюс" и нажмите на левую клавишу мыши:

Появляются поля "Рабочие позиции" и "Позиции запчастей":

После выбора указателем соответствующего значка "плюс" и нажатия на левую клавишу мыши
открывается подробный обзор работ, произведенных на автомобиле(в поле "Рабочие позиции") и
установленных деталей (в поле "Позиции запчастей"):

Для выхода из полей выберите указателем мыши соответствующий значок "минус" и нажмите
левую клавишу мыши.

5.13.8

Информационная группа "Сервисные акции"

В информационной группе "Сервисные акции" содержатся указания на то, что на автомобиль
открыты определенные сервисные акции (например, акция по отзыву).

Установите указатель мыши на требуемую позицию в колонке "Акция" и нажмите на левую
клавишу мыши. Откроется соответствующий документ.

5.14

DISS (Информационно-справочная система сервиса)
⇒ 5.14.1 "Управление заказами DISS"
⇒ 5.14.2 "Работа в DISS"
⇒ 5.14.3 "DISS при согласовании сроков приемки автомобиля"
⇒ 5.14.4 "DISS при подготовке к приемке автомобиля"
⇒ 5.14.5 "DISS при получении разрешения на ремонт (обязательное уведомление согласно
справочнику по решению технических проблем TPL)"
⇒ 5.14.6 "DISS при приемке автомобиля"
⇒ 5.14.7 "DISS при диагностике в сервисном цехе"
⇒ 5.14.8 "Сводка DISS"
⇒ 5.14.9 "Повторный вызов DISS"
⇒ 5.14.10 "Перечень неисправностей в заказ-наряде"
⇒ 5.14.11 "Программа мониторинга DISS"
⇒ 5.14.12 "Всплывающие подсказки DISS"

•

Заголовки заполняемых полей всегда выделены темно-синим цветом.

•

Поля, обязательные для заполнения, отмечены красной звездочкой.

•

Это относится ко всем этапам процесса (согласованию сроков, подготовке заказнаряда, приемке на ремонт и диагностике в сервисном цехе).

Средство информации DISS ("Direkt Informationssystem Service") позволяет эффективно
обрабатывать рекламации клиентов. Обработка данных в DISS помогает изготовителю быстрее
обнаруживать и решать проблемы на местах.
DISS используется в том случае, если у клиента возникает проблема с автомобилем или его не
устраивает качество работы сервисного предприятия. Это, в частности:
•

Все вопросы гарантии и послегарантийной поддержки.

•

Все жалобы клиентов без выполнения ремонта. Сюда относятся, например, недостатки
концепции или дефекты, в отношении которых в разделе "Решение технических проблем"
содержится указание на то, что ремонт не должен выполняться или все необходимо
вернуть в исходное состояние.

•

Все заказы, где клиент жалуется на качество в течение продолжительного периода
времени.

•

Все заказы, где клиент жалуется на качество работы сервисного предприятия.

По истечении переходного периода, составляющего несколько месяцев, по каждой заявке
на возмещение затрат по гарантии или послегарантийной поддержке должен быть

предоставлен файл DISS. В обязанности инженера по гарантии входит соотнесение
файлов DISS с заявками на возмещение затрат по гарантии.

5.14.1

Управление заказами DISS

Перед вводом необходимой информации по жалобе клиента необходимо произвести
идентификацию автомобиля.
Управление заказами при наличии интерфейса с DMS

При наличии интерфейса с DMS (в Германии - VAUDIS) DISS будет работать в программе ElsaWin
с помощью уже известной системы управления заказами.
Вам будет необходимо только перед запуском DISS выбрать требуемый заказ в системе
управления заказами и начать централизованный запрос данных по автомобилю.
Управление заказами при отсутствии интерфейса с DMS

При отсутствии интерфейса с DMS при запуске информационной программы DISS автоматически
выводится окно электронной идентификации автомобиля. Здесь необходимо будет однозначно
идентифицировать автомобиль, в том числе, указав его VIN-номер. После этого выполните
централизованный запрос и включите базовые данные в заказ.

При отсутствии интерфейса с DMS программа ElsaWin присваивает временный номер
заказа. Под этим временным номером в истории ElsaWin будут сохраняться все проекты.
Номер можно посмотреть в первом поле строки состояния в нижней части экрана
.

5.14.2

Работа в DISS

В целях устранения неисправностей при первом же обращении клиента на сервисное
предприятие необходимо начать сбор информации уже в самом начале выполнения ключевых
процессов сервиса. DISS позволяет ввести, сохранить и обработать необходимые данные.
Для упрощения и повышения наглядности процесса обработки рекламации клиента
информационная программа DISS разделена на пять окон запроса:
•

Согласование сроков приемки

•

Подготовка заказа

•

Прием на ремонт

•

Диагностика на дилерском предприятии

•

Выводы

Ниже приводим графическое изображение ключевых процессов сервиса, отражаемых в
информационной программе DISS
пояснение:

5.14.3

DISS при согласовании сроков приемки автомобиля

В окне "согласования сроков" теперь появился новый символ (звёздочка), эти данные
принимаются по запросу "Carport".

Если заказ на ремонт содержит жалобы клиента, то уже при согласовании сроков приемки
автомобиля (обычно по телефону) клиенту необходимо целенаправленно задать вопросы,
которые позволят полностью подготовить заказ-наряд на высоком профессиональном уровне.
При первом вызове системы DISS при работе с заказ-нарядом, система автоматически
переключится на этап процесса "Согласование сроков".
Задайте клиенту 6 важнейших ключевых вопросов и заполните поля (см. изображение окна
внизу).

Если заполнены не все поля, на экран выводится соответствующее сообщение об ошибке.
1.

Как клиент описывает неисправность?
Как можно более точно передайте описание со слов клиента.

2.

С какого момента возникла неисправность?
Здесь можно выбрать между "с самого начала", "с последнего ремонта" и "с даты". При
указании даты достаточно ввести месяц и год, если клиент не может назвать день более
точно. Если день не введен, система указывает первый день автоматически.

3.

Как часто возникает неисправность?
Здесь можно выбрать между "однократно", "иногда" и "всегда".

4.

При каких условиях возникает неисправность?
Здесь можно выбрать различные условия.

5.

Вы уже были на дилерском предприятии по причине этой неисправности?
Здесь можно выбрать между "да, на нашем", "да, на другом" или "нет".
Этот вопрос особенно важен! Если клиент ответит "Да", то речь будет идти о повторном
ремонте.

6.

Способен ли автомобиль передвигаться?
Этот вопрос задается только в том случае, если это не выяснилось по ходу беседы.
Здесь можно выбрать между "да" и "нет".

7.

Кнопка Список неисправностей
Данная кнопка используется для перехода от списка неисправностей к заказ-наряду.
В этом случае ранее сохраненные данные не учитываются. Дополнительно выводится
предупреждение об удалении данных. Отсюда можно вернуться на предыдущий экран.

8.

Кнопка Сохранить
Кнопка "Сохранить" используется для сохранения данных. Если заполнены не все поля, на
экран выводится соответствующее сообщение об ошибке. Неправильно заполненные поля
отмечаются красной звездочкой.

9.

Следующий этап процесса "НОВАЯ КНОПКА"

Как и раньше, после ввода данных можно сохранить текущую редакцию документа.
Важно:
Если для продолжения работы используется кнопка "Следующий этап процесса", то после
сохранения в списке неисправностей следующий этап процесса (10) указывается как статус.
10.

Кнопка Новые неисправности
Кнопка "Новая неисправность" используется для включения в заказ-наряд нескольких
неисправностей. Система переходит к вводу новой неисправности.

11.

Кнопка Отмена
Для прерывания процесса нажмите кнопку "Отмена". Введенные ранее данные не будут
сохранены. Дополнительно выводится предупреждение об удалении данных. Подтвердите
данное предупреждение, если вы действительно хотите прервать работу. Система
переключится в список неисправностей.

•

По сравнению с другими полями поле выбора определенных условий на Рис. (4) не
обязательно для заполнения, поскольку неисправность может возникать, например,
всегда, не зависимо от определенных условий.

Упрощение поля"С какого времени возникает неисправность?"
Теперь здесь необходимо ввести количество, а в поле выбора - выбрать дни, недели или месяцы.
Соответствующая дата будет введена автоматически.

Если заказ на ремонт содержит жалобы клиента (например, на шумы в рулевом управлении), то
уже при согласовании сроков приемки автомобиля (обычно по телефону или лично) клиенту
необходимо целенаправленно задать вопросы, которые позволят полностью подготовить заказ на
высоком профессиональном уровне.
Данные заказа

В полях "Данные заказа" введите номер заказа, дату заказа и пробег автомобиля. Номер
импортера присваивается ElsaWin и не может быть изменен.
Как клиент описывает неисправность?

В данном поле необходимо как можно более точно описать суть жалобы клиента.
С какого момента возникла неисправность?

В данном поле укажите следующее: "с самого начала", "с момента последнего ремонта" или "с
(дата)". При указании даты достаточно ввести месяц и год, если клиент не может назвать день
более точно.
Когда возникает неисправность?

Здесь указывается, возникала ли неисправность "однократно", "проявляется иногда" или
"всегда".
При каких условиях возникает неисправность?

В этом поле можно ввести одно или несколько условий.
Для добавления условия нажмите кнопку "Новое".
Для редактирования имеющегося условия выделите его и нажмите пиктограмму
"Редактировать".
Для удаления имеющегося условия выделите его и нажмите пиктограмму "Удалить".
Выбор критерия производится в несколько этапов. Для выбора требуемого текста щелкните по
нему мышью. В приведенном ниже примере для определения критерия (Проблема возникает при
температуре -10°C и ниже) потребовалось два шага.

После нажатия кнопки "Применить" снова открывается страница со сроками приемки на сервис.
Вы уже были на дилерском предприятии по причине этой неисправности?

Здесь можно выбрать между "да, на нашем", "да, на другом" или "нет". Этот вопрос особенно
важен! Если клиент ответит "Да", то речь будет идти о повторном ремонте.
Является ли автомобиль обездвиженным?

Этот вопрос задается клиенту, если в ходе беседы не выясняется, может автомобиль клиента
передвигаться или нет.
Кнопка "Список неисправностей"

Нажав данную кнопку, вы переключаетесь на список неисправностей, сохраненных в системе по
данному заказ-наряду.

В списке неисправностей можно посмотреть вид неисправности, код клиента, была ли устранена
неисправность, и какие шаги следует предпринять в дальнейшем.
Кроме того, в колонке "Редактировать" имеется возможность отредактировать (
(

) или удалить

) заказ-наряд.

Для включения в текущий заказ новой неисправности нажмите кнопку "Новая неисправность".

Удаление информации о неисправности возможно только до переключения в окно запроса
"Прием на ремонт". После подтверждения введенной информации в окне приема на
ремонт удаление данных невозможно.
Кнопка "Отмена"

Для прерывания процесса нажмите на эту кнопку. Введенные данные не будут сохранены! Перед
этим на экране появится предупреждение с вопросом, хотите ли вы действительно прервать
процесс.
Кнопка "Сохранить"

Используется для сохранения введенных данных. Если заполнены не все поля, на экран
выводится соответствующее сообщение об ошибке, а неправильно заполненные поля
отмечаются красной звездочкой (*).
Кнопка "Новые неисправности"

Данная кнопка используется для добавления нескольких неисправностей в заказ-наряд. Система
переходит к вводу новой неисправности.

5.14.4

DISS при подготовке к приемке автомобиля

В маске запроса согласования сроков имеется поле "Пожалуйста, закодируйте взгляд клиента
на ситуацию" (стрелка) "Редактировать".
Содержимое всех остальных полей в маске запроса согласования сроков принято. Однако
содержащиеся в них данные можно изменить, например, если при возникновении сложной
проблемы вы перезвонили клиенту для уточнения некоторых деталей.

Выберите код клиента

После кодировки клиента становится активной пиктограмма "TPL" (показана стрелкой).
Код клиента выбирается в несколько этапов. Для кодировки взгляда клиента нажмите
пиктограмму "Редактировать" (

5.14.5

):

DISS при получении разрешения на ремонт (обязательное
уведомление согласно справочнику по решению технических
проблем TPL)

Данная функция позволяет получить разрешение на ремонт, когда в определенных случаях
(например, при появлении новых моделей) требуется "обязательное уведомление согласно TPL".
По возможности разрешение на ремонт следует получать в процессе подготовки к приемке
автомобиля,
что позволит сэкономить клиенту время ожидания.
Доступ к этой функции в "DISS" можно получить и на закладке "Приемка автомобиля".
Для получения доступа к формуляру запроса разрешения на ремонт выполняются следующие
шаги:
1.

В информационной программе "TPL" необходимо проверить наличие требования об
"обязательном уведомлении согласно TPL".

2.

При наличии такого требования следует отметить "Да, обязательно уведомление согласно
TPL" (1).

3.

Нажмите на кнопку (2) "Сохранить".

После этого появится закладка "Разрешение на ремонт" (показана стрелкой). Для продолжения
работы выберите ее указателем и нажмите на левую клавишу мыши.

После ввода необходимой информации для отправки запроса нажмите "Отправить".

•

Продолжение работы по данной рекламации возможно после получения ответа или
по истечении 2-часового интервала ожидания.

Этот значок (показан стрелкой) используется для просмотра ответов, поступивших через
программу мониторинга DISS.

5.14.6

DISS при приемке автомобиля

В окне приемки автомобиля видны поля "Можно ли понять сущность неисправности, о которой
говорит клиент?" и "Проверялся ли аналогичный автомобиль?".

Имеется ряд жалоб, при которых ремонт не выполняется. В этом случае ввод данных DISS
заканчивается приемкой в ремонт. Не удаляйте такие жалобы. Изготовитель хотел бы
получать информацию и о таких претензиях. При появлении одних и тех же жалоб у
большого числа клиентов, изготовитель должен соответствующим образом отреагировать.
Ремонт не выполняется в следующих случаях:
•

В информационной программе Решение технических проблем (TPL) указывается, что
при определенных жалобах ремонт не выполняется, а проблема решается путем
приведения клиенту соответствующих аргументов.

•

В информационной программе Решение технических проблем (TPL) содержится
указание на отсрочку ремонта, поскольку пока не завершена разработка решения для
сервиса.

•

При рекламации речь идет о конструктивных недостатках.

•

При рекламации подтверждается, что у аналогичных автомобилей проявляются те же
самые признаки, как и у автомобиля клиента, и, кроме того, недостаток на который
указывает клиент является допустимым.

•

При ошибках клиента в управлении.

Можно ли понять суть неисправности, о которой говорит клиент?

На данный вопрос возможен ответ "Да" или "Нет".
Проверялся ли аналогичный автомобиль?

Проверка аналогичного автомобиля рекомендуется, прежде всего, в тех случаях, когда
невозможно однозначно определить, идет ли речь действительно о дефекте автомобиля или же
недостатке конструкции (низком технологическом уровне).

Технический запрос

Запрос, касающийся важных аспектов безопасности (SRA)

•

ВНИМАНИЕ!

•

Для каждой неисправности DISS можно обработать только один тип запроса. При
необходимости направления дополнительного запроса, например, касающегося
важных аспектов безопасности, неисправность следует указать заново.

При необходимости поставьте метку в поле состояния, показанном (стрелкой) "да, речь идет о
возгорании, подушках безопасности или аварии (запрос, касающийся важных аспектов
безопасности)".
При редактировании запроса, касающегося безопасности, необходимо выполнить следующие
шаги:

1.

В информационной программе "TPL" (1) необходимо проверить наличие требования об
обязательном уведомлении.

2.

При наличии такого требования следует отметить: (2) "да, речь идет о возгорании,
подушках безопасности или аварии (запрос, касающийся важных аспектов безопасности)"

3.

В заключение выберите "Сохранить" (3).

Появится закладка, она показана (стрелкой) "Запрос, касающийся важных аспектов
безопасности".

Для вызова формуляра запроса установите указатель мыши на закладку и нажмите на клавишу
мыши.
В этом формуляре заполните пожалуйста следующие поля: "данные о клиенте", "развитие
событий при аварии по версии клиента" и "заключение сервисного предприятия / результаты
обследования повреждений".

Далее переходите к следующим пунктам.
1.

Вначале поставьте галочку в поле состояния "После отправки запроса рассматривать лист
уведомления как приложение" (стрелка 1).
В этом случае после отправки формуляра откроется лист уведомления.

2.

Теперь отметьте соответствующее поле состояния происшествия (стрелка 2).

3.

Нажмите на кнопку "Отправить" (стрелка 3)

Дальнейшая обработка рекламации после отправки запроса возможна только после поступления
ответа.

Теперь после отправки запроса автоматически откроется лист уведомления.

•

Заполненный на экране лист уведомления прикрепляется теперь к извещению о
рекламации в качестве приложения.
Если перед отправкой не все поля были заполнены, появляется набранное красным
шрифтом сообщение с указанием незаполненных (подлежащих обработке) полей.
Следует заполнить (отредактировать) указанные поля.

Далее можно прикрепить ещё одно приложение "Скрепка" (стрелка) к извещению о рекламации.

Для того чтобы прикрепить к рекламации приложение, укажите путь к файлу или нажмите с
помощью мыши экранную кнопку "Обзор".
В заключение нажать "Прикрепить приложение" (стрелка).

•

Необходимо принимать во внимание максимальный размер файла для выбранного
вида приложения.

Прикреплённые данные отображаются теперь в поле приложений в нижней части окна;
находящиеся здесь данные могут быть при необходимости снова обработаны или удалены.

Если имеются другие рекламации, то их можно вставить по уже известной системе.
При нажатии на клавишу "Закрыть" в следующем окне появляется изменённый символ (стрелка).
Это указывает на то, что теперь к документу прикреплено приложение.

•

Эти данные запроса после отправки больше не могут редактироваться.

Только после обработки запроса в техническом сервис-центре (TSC) "DISS" сообщает о
возможности дальнейшей обработки рекламации.
По нажатию клавиши "Отменить" (стрелка) выполняется возврат к списку "рекламаций".

На следующем рисунке представлены рекламации/неисправности а/м.

Здесь можно осуществлять обработку.
•

Письмо с входящей стрелкой = рекламация обработана в TSC и при нажатии символа
может быть открыта в "DISS".

•

Письмо с исходящей стрелкой = рекламация отправлена в TSC

•

Замок = дальнейшая обработка в настоящий момент невозможна

5.14.7

DISS при диагностике в сервисном цехе

Технический запрос
В верхней области отображаются данные по а/м (1). Установив указатель мыши на символ
(стрелка) и нажав левую клавишу мыши, можно вызвать отображение всех данных заказа.
Теперь в средней области (2) можно увидеть полностью рекламацию клиента, включая кодировку
клиента.
Нижняя область (3) может теперь использоваться для дальнейшей обработки рекламации.

Для большего удобства обработки переместите ползунок линейки прокрутки правой части
вниз.

Первым шагом должен быть всегда запрос TPL:
Вызовите "TPL" (стрелка), нажав на пиктограмму "TPL", что позволит вам проверить содержание
по указаниям по устранению неисправности.
Осуществляется переход в "справочник по решению технических проблем".

Это отображается посредством активации пиктограммы (стрелка).

Теперь вы можете выбрать из правой части окна нужный документ.

•

Зелёные записи должны быть обработаны с учётом их приоритета, они наиболее
точно соответствуют коду ошибки.

•

Чёрные записи соответствуют коду ошибки приблизительно.

В этом примере описывается неисправность, связанная со стеклом.
Откройте справочник "TPL", максимально точно описывающий проблему и проверьте содержание,
удалось ли с помощью представленных указаний устранить неисправность в а/м.

Попытайтесь на основе указаний, способов и решений справочника "TPL" решить имеющуюся у
вас проблему.
Вернитесь обратно к "DISS", нажав пиктограмму (стрелка) в верхней строке меню.

По завершении работы отметьте один из пунктов в меню "Вид неисправности" (1), также отметьте
"устранение неисправности" (2).

Если неисправность была устранена путём замены детали (-ей), необходимо заполнить поле (3)
"Номер новой оригинальной детали" и поле (4) "Код производителя оригинальной детали,
вызвавшей неисправность".

•

Поскольку на многих установленных деталях отсутствует номер детали или он не
может быть прочитан, следует указать номер новой детали, считав его
непосредственно с упаковки. Чтобы проинформировать производителя детали,
вызвавшей неисправность, код производителя старой детали следует указать
обязательно. Подробная информация по специфическим кодам производителей,
индивидуальным для каждой марки, содержится в ServiceNet.

При выполненном ремонте или устранении неисправности лакокрасочного покрытия необходима
"идентификация неисправности дилером".
Открыть идентификацию неисправности дилером, нажав на пиктограмму
"Редактировать" (стрелка), чтобы было возможно выполнить шаги идентификации известным
образом.

•

Если при идентификации неисправности выбирается код 98 "идентификация
невозможна", то в поле "Дополнительная информация" необходимо указать
соответствующее обоснование. В противном случае рекламация не сможет быть
закрыта.

Завершить ввод, нажав на кнопку "Закрыть" (стрелка), при этом осуществляется сохранение
данных в системе.

Вместе с этим закрываются все запросы в TSC.
Теперь открытые окна рекламаций можно закрыть, нажав на "OK" или на кнопку "Отменить" для
подтверждения желания повторной обработки рекламации.

•

Технический запрос следует оформлять только после того как, были проверены
указания, способы и решения "справочника по устранению технических
неисправностей" и была установлена их неспособность помочь в решении
проблемы.

Если неисправность не удалось устранить при помощи указаний "TPL", переходите к следующим
этапам.
Отметьте в поле "Сформировать запрос" (стрелка) "Да, сформировать технический запрос."

Появится дополнительная закладка (стрелка).

Откройте закладку "Технический запрос", чтобы указать необходимые для запроса данные.
Ответьте на вопросы.

Для завершения отправьте ваш "Технический запрос", нажав на клавишу "Отправить" (стрелка), в
TSC.

•

Рекламация может редактироваться дальше только после получения ответа на
запрос.

Заявленная клиентом неисправность

Для информации приводится перечень данных, введенных в предыдущих окнах запроса.
Какие неисправности были выявлены на сервисном предприятии? Какие работы уже
выполнены?

Данное поле заполняется только в том случае, если вы
•

хотите направить изготовителю особую информацию об автомобиле или осуществить

Как дилер идентифицирует неисправность

Идентификация неисправности дилером является важнейшим полем DISS. Выбор производится
мышью, аналогично выбору кода клиента.

Идентификация неисправности дилером позволяет в виде кода указать деталь, ставшую
причиной неисправности. Эта форма ввода называется также единой идентификацией
неисправности.
Неисправность устранена?

Перед подтверждением ввода данных и сохранением файла необходимо ответить на этот вопрос
"Да" или "Нет".
Номер детали, ставшей причиной неисправности

Заполнение данного поля не обязательно. Однако мы просим указывать номер запчасти в рамках
идентификации неисправности дилером. В этом случае изготовитель значительно раньше
получит информацию, чем по системе SAGA, и сможет быстрее заняться решением проблемы.
Изготовитель приобретенной детали

Заполнение данного поля также не обязательно. Однако мы просим указывать изготовителя
приобретенной детали, чтобы субпоставщик смог быстрее проанализировать проблему.
Изготовителя приобретенной детали можно определить по каталогу номеров неисправностей.

5.14.8

Сводка DISS

Список Сводка можно вызвать на любом этапе ключевого процесса сервиса. Здесь всегда можно
просмотреть все введенные данные по соответствующему заказ-наряду.

Эту обобщённую информацию можно в любой момент распечатать, нажав на пиктограмму
принтера.
Эта распечатка также прилагается к детали, вызвавшей неисправность.
Просмотр в виде PDF-файла и вызов обобщённых данных с информацией о процессе по данной
рекламации.
Пиктограмма "Информация" выводит справку о том, кто уже работал с данной рекламацией.

Мы рекомендуем также использовать список Сводка для вывода на печать данных,
внесенных в DISS.

5.14.9

Повторный вызов DISS

Данные DISS постоянно дополняются при прохождении заказ-наряда по этапам ключевых
процессов сервиса. Для этого при прохождении заказа необходимо несколько раз открывать
DISS.
Повторный вызов DISS происходит по-разному, в зависимости от наличия у дилера интерфейса с
системой, в которой открываются и обрабатываются заказ-наряды.
Управление заказами с интерфейсом DMS (Dealer Management System)
Запустите систему управления заказ-нарядами и вызовите по номеру соответствующий заказнаряд, воспользовавшись пиктограммой "DISS".
Управление заказами при отсутствии интерфейса DMS ⇒ 3.8 "История заказов"

5.14.10

Перечень неисправностей в заказ-наряде

В данном списке можно посмотреть статус всех неисправностей в заказ-наряде. Можно
посмотреть, какие неисправности по заказ-наряду уже учтены, и какой статус обработки имеет

каждая неисправность.

1.

Код неисправности
В данном поле выводится код неисправности.

2.

Дата учета

3.

Описание
Здесь можно посмотреть описание неисправности со слов клиента.

4.

Код клиента
В этом поле можно посмотреть выбранный код клиента. см. ⇒ 5.14.4

5.

Устранена
В этом поле можно посмотреть статус: неисправность устранена, не устранена или
устраняется.

6.

Статус
На каком этапе "ОБРАБОТКИ" находится неисправность (например, устранена,
согласованы сроки и т.д.)

7.

Запрос
Показывает, на каком этапе обработки находится рекламация в системе TSC (например,
начата обработка, получен ответ на запрос и т.д.)

8.

Редактировать
Для редактирования или удаления информации о неисправности щелкните мышью по
соответствующему значку.

•

ВНИМАНИЕ

•

Удаление данных по неисправности возможно только до этапа приема на ремонт.
После подтверждения введенной информации в окне приема на ремонт удаление
данных невозможно.

5.14.11

Программа мониторинга DISS

Программа мониторинга DISS позволяет вызывать для просмотра все отправленные
дилером сообщения и запросы в системе DISS, а также полученные ответы.
Для вызова программы мониторинга DISS используется дилерский портал или раздел
"Избранное" в сети ELSA-WEB.

Вызов программы мониторинга DISS

1.

В ELSA возможен непосредственный вызов программы мониторинга DISS (1).

2.

Также программа мониторинга DISS может быть вызвана через дилерский портал (2).

•

Администратор портала дилерского предприятия активизирует для вас программу
мониторинга DISS.

программа мониторинга DISS всегда открывается на закладке "Вход".(1)
Здесь в хронологическом порядке выводятся ответы на запросы разрешения и технические
запросы, поступившие от вашего предприятия.
Вызов FISH при введении номера шасси:
Выбрав указателем номер шасси (показан стрелкой) и нажав на левую клавишу мыши, всегда
можно войти в информационную программу FISH.

•

Регулярно пользуйтесь этой функцией для просмотра возможных указаний,
например, информации по акциям, выполняемым на дилерском предприятии.

Вход
Нажимая соответствующие кнопки вы можете "ЧИТАТЬ" или "РЕДАКТИРОВАТЬ".

Подробная информация по неисправностям
В этом окне можно прочитать поступившие ответы, задать уточняющие вопросы в TSC или
закончить составление запроса и отправить его.

1.

В разделе Функции (стрелка 1) можно вызвать дополнительную информацию, а также
информацию по текущему сообщению DISS.

2.

В истории переписки (стрелка 2) хранятся ответы TSC. Если письма отправлялись
неоднократно, здесь будут представлены все этапы переписки в хронологическом порядке.

3.

В разделеПредварительная информация (стрелка 3) при необходимости можно получить
уведомление TSC о поступлении ответа на ваш вопрос.

4.

В поле Сообщение (стрелка 4) при необходимости можно направить отзыв в TSC или
ответ на вопрос.

5.

При нажатии на пиктограмму печати (стрелка 5) генерируется обобщение запроса DISS "в
формате PDF".

6.

Если автомобиль должен быть доставлен другому дилеру или производителю, то с
помощью функции "Доставка" после ввода идентификатора организации-получателя
(стрелка 6) можно передать информацию по процедуре DISS.

•

Требуемый идентификатор организации (OrgID) вы получите от вашего контактного
лица в организации-получателе.
(Он выводится, например, при регистрации в дилерском портале)

5.14.12

Всплывающие подсказки DISS

Всплывающие подсказки, как, например, эта, облегчают работу в DISS/2.

При подведении указателя мыши (показан стрелкой) к кнопкам или значкам в тексте всплывают
указания, называемые "контекстными подсказками".

5.15

xTime (автоматическое генерирование рабочего времени)

xTime представляет собой новую систему расчета рабочего времени, разработанную для марок
концерна Volkswagen и AUDI, отвечающую растущим потребностям сервисных подразделений
дилерских предприятий.
Каждая рассчитанная с помощью xTime рабочая позиция представляет собой взаимосвязанную
цепочку из многочисленных определенных мелких операций.
Такая модульная структура рабочей позиции позволяет точно рассчитать рабочее время в том
числе и в особенности для связанных работ.
Функции xTime

Примите во внимание, что информационная программа xTime в настоящий момент носит
характер пилотного проекта исключительно для небольшого числа отобранных немецких
авторемонтных предприятий. Программа xTime работает с новыми моделями а/м,
выпущенными начиная с 2002 года (VW und Audi). Для всех остальных марок и моделей а/м
предусмотрены программы APOS / PASS (включая коммерческие автомобили VW).

5.15.1

Обзор приложения xTime

⇒ 5.15.2 "Преимущества xTime"
⇒ 5.15.3 "Открытие xTime во временном заказ-наряде."
⇒ 5.15.4 "Открытие xTime во временном заказ-наряде VAUDIS."
⇒ 5.15.5 "Выбор коренного номера запчасти."
⇒ 5.15.6 "Структура рабочих позиций xTime."
⇒ 5.15.7 "Включение рабочей позиции xTime в заказ-наряд."
⇒ 5.15.8 "Включение рабочего времени в заказ-наряд."
⇒ 5.15.9 "Закладка "Объем работ""

⇒ 5.15.10 "Калькуляция рабочих позиций xTime."
⇒ 5.15.11 "Просмотр операций."
⇒ 5.15.12 "Основные правила создания пакетов"
⇒ 5.15.13 "Создание пакета с рабочими позициями xTime (пакет xTime на дилерском
предприятии)."
⇒ 5.15.14 "Создание пакета с указанием норм времени."
⇒ 5.15.15 "Указание ограничений для пакетов."
⇒ 5.15.16 "Указание специальных цен."
⇒ 5.15.17 "Открытие пакета."
⇒ 5.15.18 "Копирование пакета."
⇒ 5.15.19 "Включение пакета в объем работ."
⇒ 5.15.20 "Указание специальных цен при обработке заказ-наряда."
⇒ 5.15.21 "Обмен данными между xTime и ETKA"
⇒ 5.15.22 "Номер запчасти в xTime"
⇒ 5.15.23 "Запрос ETKA в xTime"
⇒ 5.15.24 "Вызов запроса в ETKA"
⇒ 5.15.25 "Редактирование запроса в ETKA"
⇒ 5.15.26 "Вызов в xTime сформированного в ETKA запроса"

5.15.2

Преимущества xTime

1. Повышение степени
удовлетворенности клиентов

- Быстрая и квалифицированная приемка автомобиля
xTime содержит все необходимые данные по моделям
автомобилей и возможным работам. Это позволяет
обеспечить оптимальную поддержку системы при
идентификации автомобиля и определении необходимых
работ.

2. Ни одна работа не будет включена xTime позволяет избежать включения в расчет одних и тех
в счет дважды
же операций дважды. Для клиента это означает:
максимальное снижение стоимости ремонта.
3. Точная смета расходов

xTime позволяет оптимально определять объем работ в
процессе приемки автомобиля, а также автоматически
соотносить рабочие позиции и детали.

4. Повышение прозрачности счета

Система калькуляции xTime позволяет составлять
понятные для клиентов тексты счетов. По желанию
возможна детализация счета вплоть до мельчайшей
рабочей операции

5.15.3

Открытие xTime во временном заказ-наряде.

1. этап; открытие нового временного заказ-наряда, рис. (1).

2. этап; открытие окна идентификации автомобиля, рис. (2).
3. Ввод VIN-номера, рис. (1).
4. И нажатие пиктограммы (2) "Начать запрос".

Необходимо активизировать окно ввода "дилерского портала".

6. После этого отображаются базовые данные и подтверждаются нажатием кнопки "OK" в окне
(1).

7. Базовые данные выделяются как обычно (1) и (2) подтверждаются.

8. В заключение нажмите кнопку "OK" в окне (1).

9. Специфические данные по автомобилю будут храниться для дальнейшей обработки, например,
в "xTime", рис. (1).

5.15.4

Открытие xTime во временном заказ-наряде VAUDIS.

1. Откройте заказ-наряд в системе VAUDIS, рис. (1).

2. Для ограничения числа заказов в поле (1) введите первые цифры номера заказ-наряда и
выберите требуемый заказ двойным нажатием клавиши мыши, рис.(2).

В строке состояния (ВНИЗУ) теперь будут показаны данные по автомобилю и номер заказнаряда.
Теперь можно открыть "xTime" (1).

Можно продолжать работу с приведенными ниже данными.

5.15.5

Выбор коренного номера запчасти.

Выберите группу, например "Электрооборудование", рис. (1).

В подменю "41" (1) находятся "галогенная сдвоенная фара" (2).
В правой половине экрана теперь появился схематическое изображение деталей и узлов фары.
Если подвести указатель мыши к номеру детали (3), в окне появится выноска с предусмотренным
для него коренным номером запчасти (4).

Двойным нажатием клавиши мыши при установленном на номере указателе на рис. (3) создается
дополнительное окно с рабочими позициями.

Здесь можно выбрать подготовленные для детали рабочие позиции или определить для нее
собственную рабочую позицию.

5.15.6

Структура рабочих позиций xTime.

При сравнении номеров рабочих позиций с коренными номерами запчастей (1) заметно, что
коренной номер запчасти (1) является частью номера рабочей позиции.

Последние две цифры (2) номера рабочей позиции указывают на вид работ.
Рабочая позиция xTime, как правило, состоит из коренного номера запчасти и вида работ.
Коренной номер запчасти, в свою очередь, состоит из номера узла и подгруппы, а также
управляющего символа.

Управляющий символ, см. рис. (1) указывает расположение детали!
Четные числа, например, 008 указывают "ПРАВУЮ" сторону.
Нечетные числа, в свою очередь, указывают "ЛЕВУЮ" сторону.
Пример:

Если вид работ (показан стрелкой) выражен "НЕЧЕТНЫМ" числом, то речь идет о
предварительно определенной рабочей позиции xTime, если число "ЧЕТНОЕ", то речь идет о
самостоятельно составленной рабочей позиции.

5.15.7

Включение рабочей позиции xTime в заказ-наряд.

В открывшемся теперь окне выбора можно выбрать рабочую позицию (1).

Теперь вам предстоит выбрать плательщика (1) и код сервисного предприятия (2) и подтвердить
свой выбор, нажав "OK".

Теперь рабочая позиция xTime будет включена в заказ-наряд и выведена на экран.

5.15.8

Включение рабочего времени в заказ-наряд.

В нижнем окне выделите найденную запчасть (показана стрелкой).

После выбора позиции подтвердите ввод нажатием кнопки "OK".
1.

Изменяйте положение ползунка линейки прокрутки (1), пока не будет выделена требуемая
работа (2).

2.

Введите требуемое рабочее время (3).

3.

Выберите плательщика (4).

4.

Теперь выберите идентификатор сервисного предприятия (5).

5.

Для подтверждения выбора нажмите кнопку "OK".

xTime выведет окно с подтверждением включения данных в заказ-наряд.

5.15.9

Закладка "Объем работ"

Для редактирования объема работ вначале необходимо переключиться на закладку "Объем
работ" (1).

Готовые и самостоятельно созданные рабочие позиции можно различить по значку (показан
стрелкой) в столбце "NR".
Для улучшения обзора при необходимости переместите окно, как обычно, вправо.
Для изменения параметров "плательщик" (RT), "код сервисного предприятия" (WK) и "расчетная
ставка нормо-часа" (VS) вначале необходимо выделить рабочие позиции (показаны стрелкой).

Для изменения ставки нормо-часа откройте окно выбора (1) и выберите в нем новую ставку
нормо-часа (2).

После этого на экран будет выведена новая ставка нормо-часа (показана стрелкой).

•

Объем работ можно также передать в систему VAUDIS без предварительного
выполнения запроса по ценам и наличию на складе. Однако в каждом случае
необходима предварительная калькуляция.

•

ВНИМАНИЕ: Система VAUDIS в версии 8.3 и выше позволяет указывать в одном
заказ-наряде нескольких плательщиков (например, оплату клиентом и по гарантии).

5.15.10

Калькуляция рабочих позиций xTime.

Пример:
В данном случае рассматриваются две рабочие позиции.
1.

Замена гидравлического блока управления.

2.

Замена прокладки головки блока.

•

Для калькуляции всех рабочих позиций текущего объема работ выберите красную
пиктограмму калькуляции. При этом из рабочих позиций удаляются все дважды
включенные операции.

В столбцах "ZE до" и "ZE после" (обведены красным) указываются единицы времени для
рабочих позиций до и после калькуляции.

•

Теперь вы видите, что после калькуляции объема работ по рабочей позиции "Замена
прокладки головки блока" будет закрыто только 327 ZE.

34 ZE удалены программой, чтобы одни и те же операции не были учтены дважды.
После выполнения калькуляции нажмите на пиктограмму "очки". На экран будет выведен запрос
по ценам и наличию на складе.

Теперь необходимо подтвердить сумму заказа нажатием кнопки "OK".
После этого можно передать калькуляцию в систему VAUDIS, нажав на пиктограмму "дискета".
Успешная передача данных будет подтверждена появлением пиктограммы с изображением
дискеты (показан стрелками) в следующем окне.

•

В системе VAUDIS пока нельзя указывать в одном заказ-наряде различных
плательщиков (например, при оплате клиентом и по гарантии).

5.15.11

Просмотр операций.

В левой части окна выберите мышью требуемые рабочие позиции.
В правой части окна при включении режима указания операций будут выведены текущие
операции.

•

В окне операций операции отмечаются тем же значком, что и включаемые работы, но
без буквы "U" в колонке включаемых работ.

Для вывода на экран отмеченных операций (показаны стрелкой) нажмите на пиктограмму
"Операции".

Для того чтобы узнать, какие операции были удалены при выполнении калькуляции, щелкните
мышью на значке "Показать исключенные операции" (В ВЕРХНЕЙ ЛЕВОЙ ЧАСТИ ЭКРАНА).
На экран будут выведены исключенные операции. (показаны стрелкой).

5.15.12

Основные правила создания пакетов

Для переключения между редактированием заказ-наряда и составлением пакета в xTime
воспользуйтесь пиктограммой (показана стрелкой).
Появление значка "дискета" означает, что вы находитесь в окне редактирования заказ-наряда.

Если при нажатии на пиктограмму (показана стрелкой) появляется значок "пакет", то вы
находитесь в окне создания пакетов.

•

Пользователи ELSA, не имеющие прав "администратора", эту пиктограмму "НЕ"
увидят. Они не могут создавать пакеты.

•

Они могут только использовать уже созданные пакеты для включения их в заказнаряд.

Закладка "Создание пакетов" (показана стрелкой) "АКТИВНА" только тогда, когда пользователь
находится в режиме"Составления пакетов", закладки "Объем работ" и "Сумма заказа" в этом
случае "НЕ АКТИВНЫ"

При выборе закладки "Составление пакета" откроется новое окно.
"Номер пакета", "наименование пакета", "специальную цену" и код скидки можно вводить и
сохранять как обычно.
В нижней части экрана можно установить ограничения для данного пакета.

"Рабочие позиции" и "запасные части" совпадают с указанными в объеме работ.

5.15.13

•

Создание пакета с рабочими позициями xTime (пакет xTime на
дилерском предприятии).

Для создания пакета вначале необходимо перенести соответствующие рабочие
позиции (1. Перенос рабочих позиций) на закладку "Составление пакета" (показана
стрелкой).

Теперь необходимо ввести "Идентификатор пакета"

Для завершения необходимо сохранить пакетную рабочую позицию, выбрав пиктограмму
"Дискета".

5.15.14

Создание пакета с указанием норм времени.

Для составления нового пакета в левой части окна на закладке "Составление пакета" нажмите на
пиктограмму по пиктограмме с изображением белого листа.
В правой части экрана над панелью иллюстраций откроется диалоговое окно "Выбрать рабочую
позицию".
Для составления рабочей позиции с указанием нормы времени необходимо выделить рабочую
позицию (показана стрелкой).

Для подтверждения выбора нажмите "OK".
В следующем окне выберите вид работ и в предусмотренном для этого окне укажите норму
времени.
После нажатия кнопки "OK" рабочая позиция будет сохранена.

Теперь осталось только ввести наименование пакета.

Затем для сохранения позиции с указанием нормы времени нажмите на пиктограмму "Дискета".

5.15.15

Указание ограничений для пакетов.

При составлении пакета можно указать ограничения.

Для открытия новой маски, установив указатель мыши в первую пустую строку (показана
стрелкой) и дважды нажмите на левую клавишу мыши.
В правой части экрана вы можете, как и раньше, выбрать марки автомобилей.

Теперь "Щелчком мыши" по кнопке со стрелкой влево они будут скопированы в левую часть окна.

После нажатия кнопки "OK" (показана стрелкой) в окне будут показаны только марки, для
которых действует пакет.

•

Теперь этот пакет будет виден в приложении для составления пакетов xTime только
при открытии заказ-наряда по коммерческому автомобилю в системе ELSA. Для всех
других марок пакет останется невидимым.

5.15.16

Указание специальных цен.

Специальные цены можно рассчитать в окне "Составление пакета" на закладке "Составление
пакета".
В поле "Специальная цена" укажите требуемую цену для выбранного наименования пакета.
В заключение в окне "Код скидки" укажите требуемую скидку.

•

При выборе пункта "без специальной скидки" специальная цена не рассчитывается.

Для сохранения акции нажмите на пиктограмму "Дискета".

•

Если цена по акции выше цены, рассчитанной системой, то "Dealer Management
System" будет использовать рассчитанную цену.

5.15.17

Открытие пакета.

Редактирование пакета возможно только в режиме "Создание пакета".
В окне обзора необходимо выбрать папку (Пункт 1).
В правой части теперь находятся соответствующие пакеты (Пункт 2), их можно выбрать правой
клавишей мыши.
В открывшемся окне (Пункт 3) выберите"Открыть пакет".

Теперь можно переключиться на закладку "Составление пакета" (Пункт 4) для продолжения
редактирования.
Для сохранения внесенных изменений нажмите на пиктограмму "Дискета" (показана стрелкой).

5.15.18

Копирование пакета.

Вы находитесь в режиме "Составления пакета".
Выберите папку для копирования (пункт 1).
В заключение правой клавишей мыши выберите пакет в правой части окна (Пункт 2).
В пункте меню (3) теперь появится подменю "Копировать пакет".

Переключитесь на закладку (4) "Составление пакета".
В открывшемся окне теперь необходимо присвоить пакету новое наименование (1), оно появится
в правой части окна (показано стрелкой).

•

Вам придется изменить наименование пакета и три последних цифры номера пакета.

Для сохранения нового пакета нажмите на пиктограмму "Дискета" (2).

5.15.19

Включение пакета в объем работ.

•

Пакет находится в той же папке, что и группа, к которой он относится.

•

Следите за тем, чтобы в правой половине окна была активизирована закладка
"Пакеты" (показана стрелкой).

Теперь из обзора групп выберите основную группу (1).

В правой части экрана будут выведены все ранее составленные "пакеты, включающие объемы
работ".
Нажмите на правую клавишу мыши (стрелка) и выберите "Включить пакет".

В открывшемся теперь диалоговом окне необходимо выбрать поля "Плательщик" (1) и "Код
сервисного предприятия" (2).

После нажатия кнопки "OK" (3) данные будут сохранены.

Пакет, здесь, например, "сервис тормозной системы" включен в общий объем работ. Теперь его
можно редактировать, например, указать специальные цены.

5.15.20

Указание специальных цен при обработке заказ-наряда.

Выделите требуемую рабочую позицию (1) в "объеме работ".

Нажмите на пиктограмму "Цена" (2), откроется окно цен и скидок.
В этом окне выберите требуемую акцию в поле "Код скидки" (1).

•

Специальные цены можно использовать и для указания стоимости работ.

Для копирования и сохранения данных нажмите кнопку "Применить" (2).

После нажатия кнопки "OK" (3) пакет будет соотнесен с заказ-нарядом и включен в расчет
стоимости.

5.15.21

Обмен данными между xTime и ETKA

Поскольку запасные части в пакете "Рабочие позиции xTime" представлены только в виде
неполных коренных номеров запчастей, поэтому в структуре рабочих позиций их следует
привести в соответствие с полными номерами деталей согласно каталогу ETKA.

Если в xTime не удаётся однозначно идентифицировать номер детали, поскольку коренной номер
запчасти в окне "Выбор номера детали по каталогу ETKA" может соответствовать нескольким
"номерам деталей по каталогу ETKA", то мастер-консультант направляет запрос в "ETKA".
Сотрудник службы запчастей получает после этого извещение на свой компьютер, о том что
отправлен запрос xTime. Он может открыть этот запрос в "ETKA" и при необходимости
отредактировать.
Редактирование запроса заключается в поиске и выборе из различных альтернатив верного,
подходящего для коренного номера запчасти, "номера детали ETKA".
После оформления запроса в "ETKA" он немедленно возвращается на компьютер мастераконсультанта. Теперь он имеет в своём распоряжении точный номер запчасти.

5.15.22

Номер запчасти в xTime

После того как в калькуляции структуры рабочих позиций (шаг 1) нажат символ "ETKA" (шаг 2), в
окне "Выбор номера детали ETKA" для коренного номера запчасти в структуре рабочих позиций
отображается соответствующий полный номер детали по каталогу ETKA.

После того как в структуре рабочих позиций будет нажат левый символ ETKA, открывается
диалоговое окно "выбора номера запчасти ETKA". В этом окне номера запчастей приводятся в
соответствие с номерами запчастей ETKA.

Для соотнесения с верными номерами запчастей следует установить галочку ((шаг 3)) в верхней

области окна Запчасть.

•

Если в этой области находится лишь одна запчасть, то она отмечается
автоматически.

В заключение (шаг 4) необходимо отметить в нижней области отображаемый номер детали.
В результате чего этом в верхней области в поле состояния "Соответствие" (стрелка)
устанавливается соответствующая галочка.
(Шаг 5) При нажатии кнопки "OK" процесс установления соответствия завершается и заказ при
необходимости может обрабатываться далее.

После подтверждения выбора в окне "Выбор номера детали ETKA" в структуре рабочих позиций
для каждой запчасти определяется соответствующий полный "номер детали ETKA" (стрелка).

5.15.23

Запрос ETKA в xTime

В окне выбора номера детали ETKA для запчастей, расположенных сверху, полный номер детали
уже определён.
Запчасти "фара" (шаг 1) соответствуют два альтернативных номера. Поскольку невозможно
однозначно определить верный номер детали, следует отправить запрос в "ETKA". Для этого в
строке "Фара" необходимо активировать поле "Вручную" (шаг 2).
После оформления запроса в " ETKA" на экране вашего компьютера автоматически появляется
уведомление, активируйте поле "Уведомление после оформления" (шаг 3).

После нажатия в диалоговом окне кнопки "OK" (шаг 4) этот запрос автоматически передаётся в
"ETKA" и может там обрабатываться.

5.15.24

Вызов запроса в ETKA

В "ETKA" вы увидите главное меню с уже знакомыми вам функциями.
Для вызова отправленных из "xTime" в "ETKA" запросов, нажмите в строке меню на пиктограмму
(шаг 1) "Функции".
В открывшемся меню (шаг 2) выберите пункт меню "Заказы xTime".

После того как будет выбран пункт меню "Заказы X-time", открывается диалоговое окно "Заказы
xTime". В окне отображается список заказов из которых произведён "Запрос xTime".
В поле "Статус" отображается состояние "Запроса xTime": находится ли он пока в обработке или
уже закрыт.
Двойным щелчком мыши (шаг 3) по соответствующему номеру заказа выбирается
обрабатываемый запрос.

Теперь открывается окно "идентификации а/м".
Здесь отображаются переданные при запросе "Elsa" особенности а/м.
После проверки особенностей а/м подтвердить данные, нажав в окне (шаг 4) кнопку "OK".

В следующем диалоговом окне отображается содержание пункта "Запрос xTime".
В строке заголовка окна отображается номер заказа (1) выбранного запроса.
Для запчасти "фара" (2) пока отсутствует однозначное указание на номер детали.

Определение номеров деталей и закрытие заказов представлено в главе "Редактирование
запроса в ETKA" ⇒ 5.15.25.

5.15.25

Редактирование запроса в ETKA

В этом окне "ETKA" представлено содержание запроса xTime для заказа 10869. Здесь
отображаются запчасти, которые содержатся с структуре рабочих позиций выбранного запроса
xTime.
По имеющимся галочкам (определяющим соответствие) (стрелка) можно видеть для каких
коренных номеров запчастей полные номера деталей по каталогу "ETKA" уже определены. Для
фары пока отсутствует однозначное указание на на номер детали.
Для вызова меню выбора номеров детали для коренного номера следует отметить (шаг 1)
соответствующую запчасть и нажать в заключение на кнопку (шаг 2) "Искать коренные номера
запчасти".

После нажатия кнопки "Искать коренные номера запчасти" отображаются возможные полные
номера детали для отмеченных коренных номеров.
Мы отмечаем (шаг 3) номер детали, по которому хотели бы получить в "ETKA" более полную
информацию и нажимаем для этого на кнопку (шаг 4) "Обзор иллюстраций".

Вызванная функция поиска в "ETKA" нашла верный номер детали "6Q1941007M". Чтобы отметить
этот номер детали для "xTime" как правильный, необходимо в заднем столбце в поле состояния
установить галочку (шаг 5).
В заключение мы нажимаем кнопку "Закрыть заказ" (шаг 6). В появляющемся после этого
контрольном окне нажимаем (шаг 7) кнопку "ДА".

•

Если в "xTime" при отправке запроса было активировано поле "Уведомление после
оформления", то теперь пользователь "xTime" на экране компьютера получает
сообщение о том, что "Заказ xTime" сформирован.

Нажать (шаг 1) кнопку "OK".
Теперь сформированный запрос можно вызвать, нажав на кнопку (шаг 2).

5.15.26

Вызов в xTime сформированного в ETKA запроса

После того как будет нажат правый символ ETKA "Взять заказ из ETKA", открывается окно "выбор
номера детали ETKA".
Отметьте запчасть "фара" (шаг 3), для которой перед запросом было подобрано два
альтернативных номера, теперь появляется только один номер детали, который был определён
для запчасти в "ETKA".
Установив указатель на номер детали в нижней области и нажав на кнопку мыши (шаг 4) мы
приводим в соответствие запчасти этот номер детали. В результате этого галочка в поле
состояния "Соответствие" (стрелка) устанавливается автоматически.

Для завершения следует подтвердить выбор, нажав на кнопку "OK" (шаг 5). В результате этого
установленное соответствие переносится в структуру рабочих позиций.

В структуре рабочих позиций устанавливается соответствие полных "номеров деталей
ETKA" (стрелка), взятое из окна "Выбор номеров деталей ETKA".

5.16

Руководства по эксплуатации (ВА)
⇒ 5.16.1 "Работа с информационной программой"
⇒ 5.16.2 "Структура информационной программы"

Руководства по эксплуатации имеют следующие преимущества:
1.

Актуальная информация по функциям всех типов автомобилей.

2.

Возможность непосредственного консультирования клиента.

3.

Избежание попыток ремонта, вызванных неправильным управлением.

Для доступа к руководствам по эксплуатации (показаны стрелками) в стартовом окне ElsaWin
достаточно нажать на соответствующие пиктограммы.

•

Текущие руководства по эксплуатации доступны только после выбора модельного
года.
Возможны отклонения от печатной версии руководства, вручаемой клиенту.

•

На первом этапе для марки Volkswagen при внедрении версии ElsaWin 3.2
руководства по эксплуатации Passat 2006 > доступны на немецком и английском

языках.
Для марки Audi первые руководства по эксплуатации для моделей Audi A6 2005 > и
Audi A8 2005 > доступны на немецком языке.
•

На текущий 2006 год запланировано создание таких руководств для всех новых
выпускаемых с 2002 года моделей марок VW / коммерческие автомобили VW / Audi /
Seat.

5.16.1

Работа с информационной программой

В целях поддержания постоянной актуальности "Руководств по эксплуатации" последние
размещаются на сервере производителя.
Для доступа к "Руководствам по эксплуатации" необходима обычная регистрация в дилерском
портале.

После этого следует идентифицировать автомобиль, указав марку, модельный год и модель.
В открытом окне вы найдёте структурированное оглавление, знакомое вам по печатной версии
руководства: с одной стороны - часть с общей информацией, например, содержащаяся в
разделах "«Полезные советы»" или "«Безопасность прежде всего»", а с другой – инструкции,
касающиеся эксплуатации конкретного автомобиля.

5.16.2

Структура информационной программы

Для перемещения по выведенному на экран документу можно использовать содержание и
перечень ключевых слов.

•

Собственной функции поиска информационная программа "Руководства по
эксплуатации" не имеет.

В левой части находится содержание, в правой - соответствующая информация.

•

Выбор языка производится с помощью функции выбора языка ElsaWin.
Количество доступных языков поэтапно расширяется.

6

Структура и информация каталога рабочих
позиций
⇒ 6.1 "Обзор основных групп рабочих позиций"
⇒ 6.2 "Работы"
⇒ 6.3 "Нумерация рабочих позиций"
⇒ 6.4 "Время, затрачиваемое на ремонт - малярные работы"

6.1

Обзор основных групп рабочих позиций

Инспекционный сервис

01

Самодиагностика, инспекционный сервис

05

ASA, проверить, измерить

06

Основное обслуживание, новые агрегаты и агрегаты из обменного фонда

Аннулирование ремонтной группы 05 (позиции ASA-Net):
Начиная с версии 3.1 идентификатор ASA добавляется к обычной рабочей позиции.
Если на дилерском предприятии инсталлирована ASA-Net (только для Германии) она
распознаёт соответствующие позиции
(например, регулировка углов установки колес, контроль ОГ и т. д.).
Эти изменения позволяют дилеру производить расчёты теперь и с этими позициями
.
Двигатель

10

Двигатель - двигатель в сборе, цилиндры, блок цилиндров

13

Двигатель - кривошипно-шатунный механизм, поршни

15

Двигатель - головка блока, привод ГРМ

17

Двигатель - система смазки

19

Двигатель - система охлаждения

20

Система питания, привод

21

Турбонагнетатель, приводной нагнетатель

22

Топливоподача - карбюратор

23

Топливоподача - впрыск для дизельных двигателей

24

Топливоподача - электронная система впрыска топлива (Digijet/Digifant/MonoJetronic/MPI/Motronic)

25

Топливоподача - мех. впрыск топлива (K/KE-Jetronic/KE-Montronic)

26

Система выпуска ОГ

27

Стартер, подача питания, круиз-контроль

28

Система зажигания

Трансмиссия

30

Сцепление, привод

32

Гидротрансформатор

34

Коробка передач, управление, в сборе, механизм блокировки дифференциала

35

Механическая коробка передач - шестерни, валы, внутренний механизм переключения

37

Автоматическая коробка передач - привод, в сборе, картер

38

Автоматическая коробка передач - шестерни, регулировка

39

Главная передача, дифференциал, механизм блокировки дифференциала

Ходовая часть

40

Подвеска передних колес, приводные валы

42

Подвеска задняя, приводные валы

43

Регулировка дорожного просвета

44

Колёса, шины, регулировка углов установки колёс

45

ABS, EDS, ASR

46

Механика тормозной системы

47

Тормозная система - гидравлика, регулятор, усилитель

48

Рулевое управление

49

Пневматика тормозной системы

Кузов

50

Передняя часть кузова

51

Кузов, центральная часть, в сборе, крыша, рама

53

Кузов, задняя часть

55

Крышки, дверь багажного отсека, центральный замок

57

Дверь передняя, центральный замок

58

Дверь задняя, центральный замок, сдвижная дверь, распашная дверь

60

Люк

61

Складная/съемная крыша - складная крыша, жесткая съемная крыша, тент

63

Бампер

64

Стекла, механизм стеклоподъемников

66

Элементы наружной отделки кузова

68

Оборудование салона

69

Системы пассивной безопасности

70

Обшивка/облицовка, изоляционные элементы

72

Рама сиденья

74

Подушки и обивки сидений

75

Крыша, обшивка, стекла автомобиля VW-Camping

76

газ, вода, электропитание автомобиля VW-Camping

77

Внутреннее оснащение, декор автомобиля VW-Camping

Отопление, вентиляция, кондиционер

80

Отопитель

82

Доп. отопитель

85

Вентиляция

87

Климатическая установка

Электрооборудование

90

Передняя панель, приборы, SVA

91

Магнитола, радио, бортовой компьютер, телефон

92

Стеклоочиститель, стеклоомыватель

94

Наружные приборы освещения и световой сигнализации, лампы, выключатели

96

светильники, лампы, выключатели - внутренние, противоугонная система

97

Жгуты проводов

6.2

Работы

Все цены на предоставляемые услуги рассчитываются согласно схеме калькуляции,
базирующейся на общепринятых принципах экономики производства. Калькуляция не учитывает
надбавки за сверхурочные часы и работу в выходные и праздничные дни. Указанное время
представляет собой "нормы времени".
Если перечень включает рабочие позиции только для одной детали или одной стороны, а
характер неисправности предполагает замену нескольких однотипных частей, а также при
необходимости устранения одинаковых неисправностей с обеих сторон, рабочую позицию можно
учесть с удвоением времени.
В перечнях рабочих позиций также включены позиции, время выполнения которых пока не
определено, а также рабочие позиции без норм времени. Для них вместо указания нормы
времени ставится точка.
Налог с оборота рассчитывается дополнительно.
При возникновении затруднений в работе или необходимости выполнения дополнительных работ
по причине внесения дополнительных изменений в оборудование автомобиля или неправильного
ухода предприятие имеет право сделать соответствующую наценку на стоимость работ.
Однократно или 1
сторона

Многократно или 2
стороны

Настоящее время

Прошедшее время

01

02

проверить

проверен

03

04

измерить

измерен

05

06

проверить и
отрегулировать

проверен и отрегулирован

07

08

удалить воздух

воздух удален

09

10

ослабить и закрепить

ослаблен и закреплен

11

12

ослабить

ослаблен

13

14

закрепить

закреплен

15

16

отрегулировать

отрегулирован

17

18

слить и залить

слит и залит

19

20

снять и установить

снят и установлен

21

22

снять

снят

23

24

установить

установлен

25

26

запрограммировать

запрограммирован

27

28

отсоединить от фланца отсоединен от фланца и
и присоединить к
присоединен к фланцу
фланцу

29

30

очистить

очищен

31

32

переоборудовать

переоборудован

33

34

укомплектовать

укомплектован

35

36

проверить и добавить

проверен и добавлен

37

38

разобрать и собрать

разобран и собран

39

40

изготовить

изготовлен

41

42

отремонтировать

отремонтирован

43

44

просверлить

просверлен

45

46

обточить

обточен

47

48

отшлифовать

отшлифован

49

50

исправить

исправлен

51

52

уплотнить

уплотнен

53

54

демонтировать деталь

деталь снята

55

56

заменить

заменен

57

58

править

выправлен

59

60

установить детали

детали установлены

61

62

нов. деталь окрасить

Нов. деталь окрашена

63

64

рихтовать

отрихтован

65

66

снять и установить
детали для
окрашивания

детали для окрашивания
сняты и установлены

67

68

снять детали для
окрашивания

детали сняты для
окрашивания

69

70

установить детали
после окрашивания

детали установлены
после окрашивания

71

72

подготовить к окраске

Подготовлен/о/а к окраске

73

74

нанести
антикоррозионную
защиту днища

антикоррозионная защита
днища нанесена

75

76

нанести
консервационный
состав

консервационный состав
нанесен

77

78

нанести покрытие

покрытие нанесено

79

80

окрасить

окрашен

81

82

сделать подгонку

подгонка сделана

83

84

85

86

окрасить верхнюю часть верхняя часть окрашена

87

88

окрасить нижнюю часть нижняя часть окрашена

89

90

зарядить

заряжен

91

92

затянуть

затянут

93

94

отбалансировать

отбалансирован

95

96

97

98
установить при необх.
заменить

установл.при
необх.заменен

99

6.3

Нумерация рабочих позиций

Краткий цифровой код рабочей позиции состоит из 8 цифр, объединенных в группы по две:
12

34

56

78
X
X

X
X
X
X
X
X

Индекс = поз. 7+8
Вид работ = поз. 5+6
№ рисунка = поз. 3+4
Ремонтная группа = поз. 1+2

Ремонтная группа = поз. 1 и 2

Структура ремонтных групп соответствует их функциональному разделению. Ремонтную группу
составляют все детали, непосредственно относящиеся к определенной функции. Состав
ремонтных групп можно посмотреть на сборочных чертежах.
№ рисунка = поз. 3 и 4

На иллюстрации для каждой ремонтной группы показаны все детали и узлы с двузначными
номерами рисунка.
Вид работ, количество = поз. 5 и 6

Обе цифры одновременно указывают и вид, и количество работ. Нечетные числа – 01, 03, 05 и
т.д. – обозначают работы, выполняемые на 1 детали или 1 стороне, четные числа – 02; 04; 06 и
т.д. – на 2 сторонах или нескольких деталях.
Начиная от номера 040 количество деталей генерируется системой автоматически.
При указании нечетного числа для вида работ – 01, 03, 05 и т.д. – кодируется одна деталь и 1
сторона, в тексте счета появляется наименование детали в единственном числе без указания
количества.
Пример: 40 41 19 00 СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРИВОДНОГО ВАЛА
При указании четного числа для вида работ – 02, 04, 06 и т.д. – кодируются 2 стороны и
несколько деталей, в тексте счета появляется наименование детали во множественном числе и
указание количества 2.
Пример: 40 41 20 00 2 СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРИВОДНЫХ ВАЛОВ
Если 2 и более детали должны быть указаны как один блок (например, поршни, свечи,
наконечники свечей, шатуны и т.д.), множественное число деталей кодируется с помощью
четных чисел, обозначающих виды работ – 02, 04, 06 и т.д.
В тексте счета появляется наименование детали во множественном числе, но без указания
количества.

В данном случае указанное рабочее время включает время, затраченное на снятие и установку
всех однотипных деталей автомобиля или агрегата.
Пример: 13 10 20 50 СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПОРШНЕЙ (двигатель снят)
Индекс = поз. 7 и 8

Индекс отражает и регулирует отклонения по рабочим позициям. Числа 00 ... 49 на поз. 7 и 8
свидетельствуют о том, что речь идет о главной позиции, а числа 50 ... 96 указывают на
связанную позицию.
Главной позицией называется целостная рабочая позиция, которая может быть выполнена
отдельно.
В целях упрощения оформления заказа и счета при выполнении кузовного ремонта наиболее
часто встречающиеся объемы работ объединены в главную позицию. Они не могут состоять из
отдельных главных позиций по кузовным работам.
Связанная позиция также представляет собой целостную рабочую позицию, но выполнимую
только совместно с основной позицией.
Отличительные признаки в тексте счета позволяют определить рабочие позиции, используемые
для бензинового или дизельного двигателя, автоматической коробки передач, номеров шасси,
моделей и т.д.
В колонках типов отклонения, действительные для соответствующего типа, отмечены знаком
"*" (звездочка). Если какие-либо рабочие позиции в колонке типов имеют несколько указанных
друг под другом отклонений, обозначенных звездочкой, то время относится к приведенной
комбинации. Рабочие позиции, не имеющие отклонений, относятся ко всем моделям типовой
серии.
При составлении заказа необходимо выписать все 8 цифр краткого цифрового кода. Комбинации
работ по кузовному ремонту указываются только с помощью индекса. Для быстрого нахождения
отдельных картин неисправности (комбинаций) их номера приведены под иллюстрациями: в
левой части указан соответствующий номер иллюстрации, а в правой в скобках приведен индекс.
Отрезными деталями называются части отдельных деталей (например, передний и задний
наконечники), поставляющиеся со склада запасных частей уже отрезанными по мерке.
Части деталей самостоятельно вырезаются из запасных частей. В каждом отдельном случае
необходимо работать в соответствии с методикой, описанной и представленной в Руководстве по
ремонту кузова.
Для безупречного ремонта по завершении работ обязательно необходима чистка, проверка,
регулировка деталей, замена уплотнений, распаковывание деталей из картонных коробок или
транспортировочных контейнеров, выбивание номеров агрегатов и функциональная проверка
(без совершения пробной поездки), поэтому в каждой рабочей позиции учтено время на
выполнение этих операций.
Чистка агрегатов в сборе (двигателя, коробки передач и т.д.) указывается как отдельная рабочая
позиция.
При расчете времени также без ограничений учитывались существующие требования техники
безопасности при ремонте автомобилей.
Определенные виды работ по кузовному ремонту всегда сопровождаются одинаковым текстом:
Замена в том числе:
•

Отрезание: отрезание детали (деталей), удаление остатков металла; подготовка и
шлифовка прилегающих поверхностей.

•

Подготовка новой детали (новых деталей): отрезание детали (-ей) по размеру; зачистка
прилегающих поверхностей.

•

Подгонка, сварка: подгонка детали (деталей), зажим и приваривание, подгонка соседних
деталей, например, крышки капота, крышки багажника, крыльев, дверей.

•

Доработки: чистка приваренной детали (приваренных деталей) в зоне сварки, устранение

неровностей в местах сварных швов путем нанесения двухкомпонентной полиэфирной
шпатлевки, обработка поверхности по контуру угловой шлифовальной машинкой
(наждачной бумагой с зернистостью 80) или виброшлифовальной машинкой (наждачной
бумагой с зернистостью 100) доработка краев, нанесение герметика, замена поврежденного
слоя антикоррозийной защиты днища из ПВХ.
Указанные доработки выполняются жестянщиком и включаются в его нормы времени на ремонт.
Рихтовка в том числе:
Обработка детали кузова и нанесение двухкомпонентной полиэфирной шпатлевки, обработка
поверхности по контуру угловой шлифовальной машинкой (наждачной бумагой с зернистостью
80) или виброшлифовальной машинкой (наждачной бумагой с зернистостью 100). Работы по
снятию и установке всех необходимых деталей по времени не входят в объем работ по рихтовке.
Правка в том числе:
Установка на стапель и снятие со стапеля, обработка инструментом для правки, обработка и
восстановление поверхности под окраску путем шлифования угловой шлифовальной машинкой
(зернистость 80) или плоскошлифовальной машинкой (зернистость 100). Арматурные работы по
снятию и установке всех необходимых деталей по времени не входят в объем работ по правке.

6.4

Время, затрачиваемое на ремонт - малярные работы

В зависимости от исходного состояния окрашиваемой поверхности различают окраску новой
детали S1 и окраску детали после ремонта с объемом работ S 2, S 3 и S 4.
Окраска запасных деталей кузова, отрезных и неполноразмерных деталей из ассортимента
запасных частей называется окраской новой детали.
Различают:
1.

Привариваемые (свариваемые) детали

2.

Детали, закрепляемые резьбовыми соединениями (монтируемые детали)

3.

Детали из неметаллических материалов (NMW) (пластиковые детали)

Окраска S 2:
Лакокрасочное покрытие хорошо сохранилось.
Снятие старого покрывного лака силиконовым растворителем, придание шероховатости (или
"матирование"), напыление покрывного лака и высушивание в камере.
Окраска S 3:
Лакокрасочное покрытие хорошо сохранилось примерно на 60 % поверхности.
Полное удаление поврежденного лакокрасочного покрытия, включая грунтовку, примерно на 40%
поверхности, шпаклевка, окраска заново. Перед нанесением покрывного лака необходимо
придать шероховатость всей окрашиваемой поверхности.
Напыление покрывного лака по всей поверхности детали и высушивание в камере.
Окраска S 4:
Негодность лакокрасочного покрытия по всей поверхности детали.
Удаление покрывного лака и грунтовки по всей поверхности детали кузова, шпаклевка, нанесение
нового лакокрасочного покрытия, напыление покрывного лака по всей поверхности детали и
высушивание в камере.
Время выполнения лакокрасочных работ на ремонтируемых деталях
Время выполнения лакокрасочных работ на ремонтируемых деталях подразделяется на рабочие
позиции, относящиеся к заказу и рабочие позиции, относящиеся к детали с указанием
времени. Рабочие позиции с указанием времени, относящиеся к заказ-наряду, включают
работы, выполняемые в рамках соответствующего заказа на окраску только один раз! Нумерация
рабочих позиций, относящихся к заказу, начинается с 51 01 71 ... - ПОДГОТОВКА К ОКРАСКЕ
КУЗОВА -

6.4.1

Объем работ, включаемых в рабочие позиции, относящиеся к заказу,
и установленное время
снятие детали (-ей)

Напыление
образца цвета

установка детали (-ей)

NT-S1

S2

S3

S4

NT-S1

S2

S3

S4

x

x

x

x

x

x

x

x

Подбор оттенка

x

x

x

x

x

x

x

x

Вспомогательные
работы

x

x

x

x

x

x

x

x

Шпаклевка

x

x

x

x

x

x

Переоснастка
оборудования

x

x

x

x

x

x

Дополнительное
время на
переоснастку

x

Доставка
автомобиля

x
x

x

x

x

Надевание
защитной одежды

x

x

x

x

x

x

x

x

Время высыхания

x

x

x

x

x

x

x

x

Дополнительное
время для
нанесения 2 слоя
краски (если
требуется)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Доработка на
автомобиле

x

Чистка автомобиля

x

x

NT = новая деталь
Окраска новых неметаллических деталей соответствует объему работ S 2.
Пояснения к перечисленным выше этапам процесса

Напыление образца цвета:
Нанесение краски из распылителя на образец, 2 слоя.
Подбор оттенка:
Сравнение окрашенного образца с цветом кузова автомобиля и необходимое изменение оттенка.
Вспомогательные работы:
получение, надевание, снятие, складывание и возврат защитного материала, подготовка
порозаполнителя, наполнение и чистка краскораспылительного пистолета, принесение и возврат
ведер с водой, наждачной бумаги, губок, кожи, получение краски и отвердителя со склада,
подготовка краски, наполнение и чистка краскораспылительного пистолета. Обработка
отполированных поверхностей противокоррозионной грунтовкой.
Подготовка шпаклевки:
получение шпаклевки и отвердителя, подготовка шпаклевки, наполнение и чистка
краскораспылительного пистолета.
Переоснастка оборудования:
установка и снятие оснастки плоскошлифовальной машинки, получение и возврат наждачной
бумаги.
Дополнительное время на переоснастку:
установка и снятие оснастки дополнительной шлифовальной машины, получение и возврат
наждачной бумаги.
Доставка автомобиля:
доставка автомобиля в окрасочную камеру для нанесения шпаклевки и возврат на место
шлифовки; доставка автомобиля в окрасочную камеру для нанесения порозаполнителя и возврат
на место шлифовки; доставка автомобиля в кабину подготовки для подготовки к окраске;

транспортировка автомобиля в окрасочную камеру, сушильную камеру, транспортировка
автомобиля из сушильной камеры.
Надевание защитной одежды:
надевание и снимание защитного костюма, маски и перчаток.
Время высыхания:
время высыхания между нанесением слоя порозаполнителя, покрывного или основного лака при
окраске в 2 слоя.
Дополнительное время для нанесения 2 слоя краски:
подготовка прозрачного лака, наполнение и чистка краскораспылительного пистолета. Время
высыхания между нанесением 2 слоев базового лака и напылением прозрачного лака.
Доработка на автомобиле:
дополнительная обработка внутренних краев и сгибов кисточкой или распылителем, не
обработанных при нанесении покрывного лака.
Чистка автомобиля:
Удаление красочного тумана, следов воды, используемой при шлифовке.
Время выполнения различных объемов лакокрасочных работ:

При выполнении различных объемов лакокрасочных работ на одном автомобиле или в рамках
одного заказа время выполнения работ в рамках заказа указывается только один раз, исходя из
наибольшего объема работ.
Исключение составляют следующие лакокрасочные работы:
•

Окраска одного автомобиля в несколько цветов - дополнительная работа: подготовка
кузова к окраске (S2)

•

Неметаллические детали - дополнительная работа: подготовка кузова к окраске
(неметаллические, связанная работа)

6.4.2

Объем работ, включаемый в рабочие позиции, относящиеся к
деталям, и нормы времени

(например, окраска 1 переднего крыла)
снятие детали (-ей)

установка детали (-ей)

NT-S1

S2

S3

S4

NT-S1

S2

S3

S4

Чистка детали

x

x

x

x

x

x

x

x

Шлифовка (ручная)

x

x

x

x

x

x

x

x

Шлифовка (маш.)

x

x

x

x

x

x

Транспортировка
детали

x

x

x

Устранение
дефектов
поверхности

x

Нанесение
шпаклевки

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

Нанесение и
снятие защитного
покрытия

x
x

Напыление
порозаполнителя

x

Напыление
покрывного лака
снаружи

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Напыление
покрывного лака с
внутренней
стороны

x

Напыление
прозрачного лака

x

x

x

x

x

Дополнительная
окраска области
стыков

x

x

x

x

x

NT = новая деталь
Окраска новых неметаллических деталей соответствует объему работ S2.
Пояснения к перечисленным выше этапам процесса

Чистка детали:
снятие наклейки с номером запчасти, удаление силиконовой смазки, мойка, протирка кожей и
просушивание сжатым воздухом.
Транспортировка детали:
(действительно только для снятых деталей) транспортировка детали в окрасочную камеру для
нанесения шпаклевки и возврат на место шлифовки, транспортировка детали в окрасочную
камеру для нанесения порозаполнителя и возврат на место шлифовки. доставка автомобиля в
кабину подготовки для подготовки к окраске; транспортировка автомобиля в окрасочную камеру,
сушильную камеру, транспортировка автомобиля из сушильной камеры.
Устранение дефектов поверхности:
устранение по контуру царапин и вмятин диаметром до 30 мм и глубиной до 2 мм.
Нанесение и снятие защитного покрытия:
нанесение тонкого защитного покрытия вокруг обрабатываемой детали (деталей) с помощью
бумаги и малярной клейкой ленты, возобновление тонкого защитного покрытия после нанесения
шпаклевки и герметика.
Дополнительная окраска области швов:
Шпаклевка и шлифовка сварных швов и прилегающих деталей кузова, нанесение и шлифовка
шпаклевки, нанесение покрывного лака и, при необходимости, дополнительная окраска
прилегающих деталей кузова в области обработанных швов (до 10 см).
Время выполнения окраски "Uni" и 2-слойной окраски

Любые расчеты времени для рабочих позиций, относящихся к деталям, основываются на объеме
работ для 2-слойного лакокрасочного покрытия. Время действительно и для окраски "Uni".
При производстве ремонтно-окрасочных работ на различных этапах одного заказа время
выполнения работ, относящихся к отдельным деталям, может указываться в произвольной
последовательности.
Съемные детали кузова, правка или рихтовка которых может выполняться без снятия с
автомобиля, по возможности не должны сниматься для последующей окраски. У всех новых
деталей, окрашиваемых после установки на автомобиль, области, недоступные после монтажа,
закрашиваются до установки.
Время окраски не включает:
•

Дополнительные затраты времени маляром на устранение дефектов обработки кузова.

•

Дополнительные затраты времени по причине затруднений, вызванных коррозией или
другими повреждениями, возникшими вследствие недостаточного ухода за кузовом
автомобиля.

•

Полировка.

•

Монтаж колес при обработке в сушильной камере.

•

Снятие и установка электронных компонентов при сушке в камере.

•

Мойка автомобиля.

•

Консервация скрытых полостей.

•

Произвольные личные перерывы в работе

•

Дополнительные работы или доработки по собственной вине.

•

Арматурные работы

Расчет стоимости лакокрасочных материалов

Для того, чтобы обеспечить партнерам V.A.G возможность калькуляции стоимости лакокрасочных
материалов, был проанализирован расход с учетом потерь лакокрасочных материалов.
Проведенные исследования показали отсутствие непосредственной взаимосвязи между
временем выполнения работ и расходом материалов (лака, шпаклевки, защитного покрытия).
На основании полученных результатов с окрашиваемыми деталями кузова были соотнесены
единицы расхода материалов (ME), различающиеся в зависимости от вида и способа ремонта
(например, окраска детали на автомобиле или снятой детали, окраска новой детали или детали
после ремонта - S 2, S 3, S 4)
Расчетные единицы расхода материалов включают:
•

общий расход материалов для окраски всей площади детали для соответствующей
рабочей позиции, включая потери,

•

шпаклевочные материалы (кроме ступени S 2),

•

защитный материал (бумага и малярная клейкая лента) при обработке деталей кузова без
снятия с автомобиля.

В перечнях по каждой позиции лакокрасочных работ помимо единиц времени указывается также
расчетное количество материала.
Для определения стоимости материалов данные единицы расхода материала умножаются на
индивидуально рассчитываемую для каждого партнера Volkswagen и Audi продажную цену
единицы материала.
Продажная цена единицы материала определяется для окраски в 1 слой, в 2 слоя и для окраски в
2 слоя с перламутровым эффектом. Для этого используется форма "Расчет затрат на единицу
лакокрасочных материалов".
По этой схеме каждое сервисное предприятие может индивидуально рассчитать стоимость
единицы материалов с учетом собственной продажной цены.
Затраты на единицу материала вычисляются сложением стоимости всех оцененных видов
материалов.
Для лакокрасочных материалов VW под номерами деталей
Uni ALN 769 000
2-слойная окраска ALD 645 000
Perlcolor ALD 045 000
указаны цены за единицу материалов.
Затраты на лакокрасочные материалы = ME x затраты на 1 единицу материала без НДС

6.4.3

Сокращения рабочих позиций

В составе рабочих позиций применяются следующие сокращения:
ABS

Антиблокировочная система

AKF

Абсорбер

ASR

Противобуксовочная система

ATF

Масло ATF

ATL

Турбонагнетатель

DLS

Электронный регулятор холостого хода

DME

Цифровой электронный блок управления
двигателя

EDC

Электронная система управления дизельным
двигателем

EDS

Электронная блокировка дифференциала

FT

Распашная дверь

GRA

Круиз-контроль

KL

Искусственная кожа

KSB

Ускоритель холодного пуска

LFR

Регулятор подачи топлива на холостом ходу

LWR

Корректор фар

MFA

Многофункциональный дисплей

MPI

Распределенный впрыск

NMW

Неметаллический материал

NT

Новая деталь

PDSA

Динамическая система управления полным
приводом Porsche

PSD

Механизм блокировки дифференциала Porsche

RDK

Система контроля давления в шинах

RWA

Очиститель заднего стекла

SGW

Система сигнализации о не пристегнутом ремне
безопасности

SNA

Сцепление с автоматическим выключением

ST

Сдвижная дверь

SVA

Указатель включения и расхода топлива

SWA

Омыватель фар

TSZ

Транзисторная система зажигания

ZSB

В сборе

a

снаружи

f

для

hi

задн.

i

внутри

kpl

в сборе

li

слева

m

с

Mi

середина/в центре

o

сверху

re

справа

s

сбоку

u

снизу

vo

спереди

Акционерное общество "Фольксваген" (Вольфсбург) оставляет за собой право внесения
изменений.
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Общие команды и пункты меню
⇒ 7.1 "Меню "Сервис""
⇒ 7.2 "Меню "Редактировать""
⇒ 7.3 "Меню "Вид""
⇒ 7.4 "Меню "Настройки""
⇒ 7.5 "Меню "Справка""

7.1

Меню "Сервис"

Команда "Зарегистрировать"

Регистрация пользователя программы при введении имени пользователя и пароля
Сокращения
Пиктограмма
на панели
инструментов:
Диалоговое окно "Регистрация"

Регистрация пользователя программы при введении имени пользователя и пароля.
Имя пользователя и пароль присваивает администратор сети Elsa.

Команда "Выйти из программы"

Выход пользователя из программы
Сокращения
Пиктограмма
на панели
инструментов:
Сочетание
клавиш:

CTRL+M

Команда "Графическая копия экрана"

Распечатка экрана (создание графической копии экрана)
Команда "Параметры страницы"

Данная команда используется для настройки страницы документа перед выводом на печать.

7.1.1

Команда "Параметры страницы"

Данная команда используется для настройки страницы документа перед выводом на печать.

•

Стандартно (по умолчанию) в ElsaWin используется альбомное расположение

страницы.
Размер бумаги

Выбор формата бумаги для вывода документа на печать.
Источник бумаги

Некоторые принтеры имеют несколько лотков подачи бумаги. Здесь можно выбрать лоток.
Расположение

Выбор между книжной и альбомной ориентацией.
Поля

Выбор расстояния от края листа, ограничивающего область печати.
Принтер ...

Выбор принтера для вывода документа на печать. Установка и настройка параметров принтеров
производится через панель управления Windows.
Сеть ...

Данная команда используется для присвоения сетевому диску буквенного обозначения.

7.1.2

Команда "Просмотр страницы"

Данная команда используется для показа текущего документа в том виде, как он будет выведен
на печать. При выборе данной команды вместо главного окна выводится окно просмотра
страницы, в котором представлена одна или две страницы в формате для печати. С помощью
панели инструментов окна просмотра страницы можно определить, сколько страниц (одна или
две) будут одновременно выводиться на экран. Кроме того, изображение страниц можно
уменьшить или увеличить, а также запустить печать документа.
Панель инструментов окна просмотра страницы

Панель инструментов окна просмотра страницы позволяет выполнять следующие действия.
Печать

Переход к диалоговому окну "Печать" для запуска печати документа.
Следующая страница

Вывод на дисплей следующей страницы для просмотра перед выводом на печать.
Предыдущая страница

Вывод на дисплей предыдущей страницы для просмотра перед выводом на печать.
Одна страница/Две страницы

Выбор между выводом на дисплей одной страницы или двух страниц одновременно.
Увеличение

Данная команда позволяет увеличить изображение страницы.
Уменьшение

Данная команда позволяет уместить на экране большую часть страницы.
Закрыть

Возврат из окна просмотра страницы в главное окно.

7.1.3

Команда "Печать"

Данная команда используется для вывода документа на печать. При выборе команды появляется
диалоговое окно "Печать", в котором можно выбрать область печати, количество копий, принтер и
другие настройки печати.
Сокращения
Пиктограмма
на панели
инструментов:
Сочетание
клавиш:

CTRL+P

Диалоговое окно "Печать"

Параметры настройки печати документа:
Принтер

Здесь указывается используемый принтер и его порт подключения. Для выбора другого принтера
и порта используется параметр "Имя".
Свойства

Вывод диалогового поля "Параметры страницы" для изменения настроек принтера.
Область печати

Используется для указания страниц для вывода на печать:
Всё

Вывод на печать всего документа

Выделенная область Вывод на печать выделенной области текста
Страницы

Вывод на печать страниц, указанных в полях "От" и "До"

Количество копий

Используется для указания количества экземпляров заданной области печати документа.
Разобрать по копиям

Сортировка копий по номерам страниц вместо печати нескольких копий каждой страницы.
Команда "Завершить"

Данная команда используется для завершения работы ElsaWin. Вместо нее можно использовать
команду системного меню Закрыть.
Сокращения
Пиктограмма
на панели
инструментов:

7.2

Меню "Редактировать"

Команда "Поиск"

Поиск текста, указанного в поле [Критерий поиска].
Сокращения:
Enter
Команда "Новый проект"

Присвоение нового временного номера заказа
Сокращения:
Пиктограмма
на панели
инструментов:
Команда "Следующий"

Продолжение поиска от найденного слова к концу документа.
Сокращения
Пиктограмма
на панели
инструментов:
Команда "Предыдущий"

Продолжение поиска от найденного слова к началу документа.
Сокращения
Пиктограмма
на панели
инструментов:
Команда "Предыдущая редакция" (Подменю "История")

Восстановление предыдущей редакции документа
Сокращения
Пиктограмма
на панели
инструментов:
Команда "Первый" (Подменю "История")

Запуск первого проекта из меню "История"
Сокращения
Пиктограмма
на панели
инструментов:
Команда "Предыдущий" (Подменю "История")

Запуск предыдущего проекта из меню "История"
Сокращения
Пиктограмма
на панели
инструментов:
Команда "Следующий" (Подменю "История")

Запуск следующего проекта из меню "История"
Сокращения
Пиктограмма
на панели
инструментов:
Команда "Последний" (Подменю "История")

Запуск последнего проекта из меню "История"
Сокращения
Пиктограмма
на панели
инструментов:

7.3

Меню "Вид"

Команда "Выбрать информационную программу"

При выборе открывается требуемая информационная программа
Сокращения
Пиктограмма
на панели
инструментов:
Команда "Выбрать заказ"

Открытие выбранного заказа для последующей обработки. Копирование данных по автомобилю
из заказа для последующей идентификации.
Сокращения
Пиктограмма
на панели
инструментов:
Команда "Показать историю"

Вывод полной истории
Сокращения
Пиктограмма
на панели
инструментов:
Команда "Идентифицировать автомобиль"

Идентификация автомобиля производится путем выбора данных по автомобилю в полях формы.
Необходимо указать марку, модельный год и модель.
Для каждого поля ввода данных открывается соответствующее окно выбора. Ввод данных
производится выбором требуемой строки.
Информация выводится в соответствии с выбранным автомобилем
Сокращения
Пиктограмма
на панели
инструментов:

7.4

Меню "Настройки"

Диалоговое окно "Вид шрифта"

Здесь можно выбрать вид шрифта.
Диалоговое окно "Язык"

Здесь можно выбрать язык.

7.5

Меню "Справка"

Диалоговое окно "Справочная система" (Меню "Справка")

В диалоговом окне "Справочная система" содержит обзор справочных файлов по выбранной
теме.
Сокращения
Пиктограмма
на панели
инструментов:
Диалоговое окно "Информация" (Меню "Справка")

С помощью данной команды выводится информация об авторских правах и номере версии
установленной у вас системы ElsaWin. Кроме того, здесь можно получить информацию о версии
баз данных.
Сокращения
Пиктограмма
на панели
инструментов:
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Системное меню

Вызов "системных" команд производится аналогично другим программам. Можно, установив
указатель на синюю полосу сверху слева, нажать на левую клавишу мыши вызвать следующие
команды: "Восстановить", "Свернуть" и "Закрыть". Либо воспользоваться кнопками вверху справа:
"Свернуть", "Уменьшить" и "Закрыть".
Команда "Восстановить"

Данная команда используется для восстановления размеров и расположения активного окна.
Команда "Переместить"

При использовании данной команды курсор принимает форму четырех стрелок,теперь активное
окно можно сдвигать нажатием кнопок со стрелками на клавиатуре.

Указание: Данная команда не доступна, если окно развернуто на всю величину экрана.
Команда "Изменить размер"

При использовании данной команды курсор принимает форму четырех стрелок,теперь размер
активного окна можно изменять нажатием кнопок со стрелками на клавиатуре.

После того, как курсор принял форму четырех стрелок:
1.

Нажмите одну из КЛАВИШ СО СТРЕЛКАМИ (одну из клавиш ВЛЕВО, ВПРАВО,ВВЕРХ или
ВНИЗ), чтобы курсор сдвинулся к краю окна, который требуется переместить.

2.

Для перемещения рамки нажмите одну из КЛАВИШ СО СТРЕЛКАМИ.

3.

Когда окно примет требуемый размер, нажмите клавишу ENTER.

Указание: Данная команда не доступна, если окно развернуто на всю величину экрана.
Сокращение
Мышь:

Размеры окна можно изменять, перемещая мышью его границы или углы.

Команда "Свернуть"

Сворачивание окна ElsaWin и представление его в виде значка.
Сокращения
Мышь:

Для сворачивания окна нажмите на соответствующую кнопку в строке заголовка.

Команда "Развернуть"

Данная команда используется для увеличения активного окна до размеров экрана.
Сокращения
Мышь:

Для разворачивания окна нажмите на соответствующую кнопку в строке заголовка или,
установив указатель мыши на строку заголовка, дважды нажмите на левую клавишу
мыши.

Команда "Закрыть"

Данная команда используется для закрытия текущего окна.
Указание: Если один документ открыт в нескольких окнах, при вызове из системного меню
документа команды Закрыть будет закрыто только одно окно. Для одновременного закрытия всех
окон выберите команду "Завершить" в меню Сервис.
Сокращения
СочетаниеCTRL+F6
клавиш:
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Эффективная работа в системе Elsa
⇒ 9.1 "Меню "Масштаб""
⇒ 9.2 "Критерий поиска (Панель инструментов)"
⇒ 9.3 "Документ"
⇒ 9.4 "Работа с подменю "История""
⇒ 9.5 "Интерфейс ETKA"

9.1

Меню "Масштаб"

Для вызова меню Масштаб, установив указатель мыши на иллюстрацию, нажмите на правую
клавишу мыши. Однако это возможно только в информационных программах: "Каталог рабочих
позиций и номеров неисправностей" и "Схемы электрооборудования". Это невозможно в новых
информационных программах, например, Руководстве по ремонту, Руководстве "Инспекционный
сервис и уход" и т.д. Меню содержит следующие команды:

Вся страница (Меню "Масштаб")

Выбор команды "Вся страница" (выделяется синим фоном) => левая кнопка мыши
Размер изображения изменяется в соответствии с размером страницы
Исходный размер (Меню "Масштаб")

Выбор команды "Исходный размер" (выделяется синим фоном) =>левая клавиша мыши
Установив указатель на иллюстрацию, нажмите на левую клавишу мыши.
Иллюстрация будет показана в исходном размере
Увеличить (Меню "Масштаб")

Выбор команды "Увеличить" (выделяется синим фоном) => левая кнопка мыши
Установив указатель мыши на иллюстрацию, нажмите на левую клавишу мыши.
Иллюстрация будет увеличена
Область можно ограничить, удерживая клавишу мыши. Для повторения => Установив указатель
мыши на иллюстрацию, нажмите на левую клавишу мыши.
Уменьшить (Меню "Масштаб")

Выбор команды "Уменьшить" (выделяется синим фоном) => левая клавиша мыши
Установив указатель мыши на иллюстрацию, нажмите на левую клавишу мыши.
Иллюстрация будет уменьшена. Для повторения => Установив указатель мыши на иллюстрацию,
нажмите на левую клавишу мыши.
Блокировать изображение (Меню "Масштаб")

Выбор команды "Блокировать" (выделяется синим фоном) => левая клавиша мыши
Установив указатель мыши на иллюстрацию, нажмите на левую клавишу мыши.
Размер изображения будет изменен в соответствии с размером выделенной области.
Переместить (Меню "Масштаб")

Функция "Переместить" позволяет сдвигать иллюстрацию в области вывода изображения.
Выбор команды "Переместить" (выделяется синим фоном) => левая кнопка мыши
Установив указатель мыши на иллюстрацию, нажмите и удерживайте левую клавишу мыши.
Иллюстрация будет сдвигаться вслед за перемещением указателя.
Центрировать (Меню "Масштаб")

Функция "Центрировать" позволяет показать объект в центре области вывода изображения.
Выбор команды "Центрировать" (выделяется синим фоном) => левая клавиши мыши
Установив указатель мыши на иллюстрацию, нажмите на левую клавишу мыши.
Объект будет показан в центре области вывода изображения.

9.2

Критерий поиска (Панель инструментов)

Имеется возможность ввода критериев поиска в виде чисел и текста. При этом конструкционные
группы, ремонтные группы, коренные идентификаторы или идентификаторы процедур
справочника по решению технических проблем (TPL ID) вводятся в цифровой форме. Найденное
число интерпретируется как код.
В режиме текстового поиска возможно введение нескольких слов или частей слов. (например, при
вводе слова "двигатель" будут найдены также все слова, в которых "двигатель" является частью
слова.)

При нахождении нескольких объектов по нижнему краю изображения будут выведены результаты
поиска. Для перехода к требуемому объекту выберите его мышью.

9.3

Документ

Команда "Предыдущий документ" (Меню "Правка")

Открытие предыдущего документа. Данная команда доступна не во всех информационных
программах. Она не работает, например, в каталоге рабочих позиций и кодов неисправностей.
Сокращения
Пиктограмма
на панели
инструментов:
Команда "Следующий документ" (Меню "Правка")

Открытие следующего документа.
По этой команде открывается следующий документ из списка. Данная команда доступна не во
всех информационных программах. Она не работает, например, в каталоге рабочих позиций и
кодов неисправностей.
Сокращения
Пиктограмма
на панели
инструментов:

9.4

Работа с подменю "История"

Вывод истории

История содержит все обработанные и/или просмотренные пользователем процессы. Оттуда
можно запустить их повторно.
Здесь необходимо сделать ряд важных замечаний.
История может содержать не более 100 сохраненных процессов. При превышении этого
количества из 100 сохраненных процессов 50 удаляются. Количество хранящихся в истории
временных процессов определяется для каждого профиля пользователя. Таким образом, при
одновременной работе нескольких пользователей под одним пользовательским именем данная
граница будет достигнута очень скоро.
Выбор записи в истории

Выбор записи в истории осуществляется указателем мыши. Для возврата к процессу два раза
нажмите на левую клавишу мыши.

9.5

Интерфейс ETKA

С помощью интерфейса ETKA из отдельных информационных программ осуществляется
быстрый доступ к номерам запасных частей.
Так, например, для вызова номера определенной запчасти, находясь в информационной
программе "Руководство по ремонту", необходимо нажать на пиктограмму
. После этого будет
открыт каталог ETKA с автоматическим переходом на страницу с номером требуемой запчасти.
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Пиктограммы на панели инструментов

При нажатии на пиктограммы на панели инструментов выполняются соответствующие команды
меню.
Регистрация
Завершить сеанс
Назад
Завершить
Печать
Вывод истории
Выбрать заказ
Идентифицировать тип автомобиля
Первый
Предыдущий
Следующий
Последний
Последняя обработка
Информация о статусе
Справка
Справочная система
Информационная программа (например: Каталог кодов неисправностей)
Показать/спрятать комментарии к заказу
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Обратная связь онлайн
⇒ 11.1 "Часто задаваемые вопросы (FAQ)"
⇒ 11.2 "Программа мониторинга обратной связи"
⇒ 11.3 "Отзыв (электронный формуляр)"
⇒ 11.4 "Составление и отправка сообщения"
⇒ 11.5 "Использование отзывов в режиме онлайн"

Функция обратной связи ElsaWin предоставляет пользователям следующие возможности:
•

Доступ к ElsaWin FAQ's (Frequently Asked Questions - часто задаваемые вопросы)
через дилерский портал национальной сети ServiceNet VW/VWN.

•

Простая, доступная в любое время система регистрации (электронный формуляр).

•

Отслеживание текущего статуса обработки через дилерский портал с помощью так
называемой программы мониторинга обратной связи.

•

Доступ к найденному решению с помощью программы мониторинга обратной связи.

•

Обзор процессов, направленных с вашего дилерского предприятия.
Другие дилерские предприятия не получают доступа к ним.

•

Необходимо учесть, что обратной связью онлайн можно воспользоваться только при
обнаружении ошибок в содержании ElsaWin (например, неправильных данных или
отсутствия информации по автомобилю), а также для направления предложений по
улучшению содержания или управления ElsaWin!

•

С 01.01.2005 запросы в отношении ElsaWin по марке Audi направляются аналогично
запросам по маркам VW / VWN в виде сообщений на электронных формулярах
обратной связи.
Канал технической документации по марке Audi (Literatur-Channel (HC)) за
исключением "TPL Audi"
больше не используется.

Процесс направления онлайн-запроса по линии обратной связи
1.

Пользователь обнаруживает несоответствие в содержании ElsaWin.

2.

Теперь необходимо установить, с какой маркой связана данная проблема. При
возникновении проблем вначале посмотрите раздел часто задаваемых вопросов (FAQ) в
национальной сети ServiceNet (см. в пункте ⇒ 5.5.1 "Команды браузера", Избранное).
● Если проблема касается автомобилей VW, следует воспользоваться сетью VWServiceNet.
● для автомобилей VWN это будет сеть VWN-ServiceNet,
● а для автомобилей AUDI - AUDI ServiceNet.

3.

Если среди часто задаваемых вопросов не будет найден ответ на возникший вопрос,
необходимо заполнить формуляр обратной связи и дать описание проблемы.

4.

После этого производится отправка формуляра.

5.

Для получения решения по проблеме воспользуйтесь программой мониторинга обратной

связи. Кроме того, с помощью программы мониторинга обратной связи можно в любое
время посмотреть статус обработки.
Просим учесть, что решение проблемы можно получить только с помощью программы
мониторинга обратной связи. Уведомление не направляется!

11.1

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

С сети ServiceNet создана страничка часто задаваемых вопросов (FAQ frequently ask questions).
Для доступа к ней в сети ServiceNet необходимо выбрать: Глобус → Избранное → Часто
задаваемые вопросы.
Перед отправкой сообщения обратной связи в режиме онлайн просмотрите информацию на
странице "Часто задаваемые вопросы по работе с ElsaWin " (FAQ).

Выберите соответствующую информационную программу и посмотрите, не содержится ли там
решения вашей проблемы или ответа на ваш вопрос.

•

На странице FAQ "Часто задаваемые вопросы" обычно публикуются ответы и
решения, касающиеся проблем общего характера.

•

Данная страница постоянно обновляется в национальных сетях ServiceNet в
результате поступления от дилеров новых сообщений в режиме онлайн.

Если вы не нашли ответа на ваш вопрос на странице "Часто задаваемые вопросы"FAQ,
воспользуйтесь кнопкой обратной связи "Online Feedback" и отправьте сообщение в режиме

онлайн. Нажимайте кнопку "Online Feedback" только для той информационной программы,
для которой вы хотите направить сообщение об ошибке или предложение в отношении
ElsaWin. И в котором вы сейчас находитесь и активно работаете. Только в этом случае
возможно правильное автоматическое соотнесение сообщения с информационной
программой. Это облегчит уполномоченным инстанциям обработку вашего сообщения.

•

При возникновении проблем с идентификацией автомобиля (ELFI) в качестве
информационной программы указывается "FISH"

11.2

Программа мониторинга обратной связи

Программа мониторинга обратной связи используется для получения ответа на направленный
отзыв.
Программа мониторинга обратной связи позволяет в любой момент посмотреть статус обработки
запроса (включая статус "проблема решена"). Ссылка на программу мониторинга обратной связи
находится в сети Интернет, в разделе "Избранное". Для входа в интернет воспользуйтесь
пиктограммой

.

Теперь нажмите на пиктограмму

для просмотра заданных интернет-адресов.

Для вывода программы мониторинга обратной связи выберите указателем "ELSA-FAQ" и нажмите
на левую клавишу мыши.

Сообщения в программе мониторинга обратной связи представлены в табличной форме.
Здесь вы можете точно определить, какие сообщения поступили от вашего дилерского
предприятия, когда и кем они были отправлены, и каков статус их обработки.

•

Мы рекомендуем регулярно просматривать программу мониторинга обратной связи.
Это поможет вам всегда знать текущий статус обработки и избежать направления
нескольких сообщений по одной теме.

Каждое сообщение имеет свой статус:
Значение статуса:
Новый

= новое отправленное сообщение

В процессе обработки

= сообщение обрабатывается подразделением
ElsaWin (Германия) или импортером

УРОВЕНЬ 1 + 2

= используется импортерами за пределами
Германии

УРОВЕНЬ 3

= сообщение обрабатывается на заводе

Готово

= обработка завершена

11.3

Отзыв (электронный формуляр)

Функция "Обработка" позволяет в любое время задействовать программу мониторинга
обратной связи и определить, какой статус обработки имеет направленное вами сообщение.
В окне подробной информации, в графе "Примечание" (указана стрелкой) можно посмотреть
ответ и текущий статус обработки.

Функция "Удалить" позволяет в любое время удалять отправленные вами сообщения из
программы мониторинга обратной связи.

•

ВНИМАНИЕ
Просим вас удалять сообщения, обработка которых для вас завершена.
Сообщения со статусом "Готово" через 3 месяца удаляются автоматически.

11.4

Составление и отправка сообщения

Пояснения к часто задаваемым вопросам
•

Часто задаваемые вопросы ElsaWin содержат известные ошибки с известным
решением в упорядоченном по информационным программам ElsaWin виде. Во
избежание многократного направления одинаковых сообщений вначале всегда
следует обратиться к этой информации. Если решение проблемы не будет найдено в
числе часто задаваемых вопросов, следующим шагом должно стать заполнение
формуляра обратной связи (текстовое поле для описания неисправности) и его
отправка.

Функцию обратной связи всегда можно вызвать с помощью пиктограммы Feedback (
).
Условием, однако, является наличие связи с дилерским порталом, поскольку ваш запрос по
линии обратной связи будет храниться на центральном сервере. Регистрация производится так
же, как, например, при запросе индивидуальных указаний по автомобилю.
При наличии связи с дилерским порталом после нажатия кнопки Feedback появляется следующий
формуляр:

Отправляя формуляр обратной связи, учтите, что проблема, о которой сообщается в
формуляре обратной связи, может быть правильно соотнесена с соответствующей

информационной программой ElsaWin только в том случае, если эта информационная
программа запущена в данный момент.
Например:
У пользователя возникла проблема с информационной программой "Решение
технических проблем" (TPL), о которой необходимо сообщить. В этом случае выйти из
TPL можно только после отправки сообщения, чтобы в формуляре обратной связи
была правильно указана информационная программа.
В формуляр включаются все актуальные и необходимые данные по заказу и по автомобилю.
Вносится также информация об информационной программе, из которого был сделан запрос по
линии обратной связи. Для некоторых информационных программ дополнительно указывается
конструкционная группа.
Теперь необходимо только ввести комментарий (например, "Ошибка на рис. N13-0670.
Отсутствует специнструмент") и отправить формуляр, нажав на кнопку "Отправить".
Формуляр будет сохранен на центральном сервере, к которому имеют доступ все импортеры. Там
формуляр обрабатывается и, при необходимости, направляется производителю.

11.5

Использование отзывов в режиме онлайн

•

ВНИМАНИЕ
Используйте онлайн-формуляры обратной связи только для направления сообщений
о проблемах, касающихся содержания ElsaWin.
Отзывы, не касающиеся содержания ElsaWin, удаляются без рассмотрения.

•

Для направления информации по прочим проблемам используется следующая
система отправки сообщений:

- IS - Технические проблемы

Для дилеров IS в Германии
(тел: 0180-311 93 93)
Для зарубежных дилеров - в соответствии с
правилами, установленными импортером

- Технические запросы в отношении проблем,
связанных с автомобилем

DISS

- Обязательное уведомление о неисправностях, DISS
влияющих на безопасность транспортного
средства
- Сообщения, касающиеся "Ведомого поиска
неисправностей" и прочих проблем с
диагностическими программами для тестеров
VAS 5051 / VAS 5052

DISS
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12.1.1

Буква "A"

Сокращения

Объяснение / содержание

ABS

Антиблокировочная система

ADK

Система поддержания дистанции

ADR

Адаптивный круиз-контроль

AEM

Адаптивная модель движения по одной полосе
Постоянное наблюдение за автомобилем, в том числе при
стабильной манере вождения. Это позволяет быстро реагировать
при отклонении от курса.

AFL

Ассистент освещения

AH

Дилерское предприятие

AKB

Буквенный код главной передачи

AKF

Абсорбер

ALV

Тренинг по новой модели Volkswagen

AMAS

Управление адресами

ANZ

Количество

AP

Рабочая позиция

API

Текущая информация по продукту
Указания, касающиеся возможных проблем, новшеств (видео и т.д.)

APOS

Рабочие позиции
виды работ, единицы времени

AP Nr.

Номер рабочей позиции

AsaNet

Сеть для соединения сертифицированных дилерских устройств
AsaNetwork и DMS (только для Германии).

ASC

Audi Service Circle - Цикл обслуживания Audi

ASR

Антипробуксовочная система

AU

Контроль ОГ

AVUS

Автоматическая система обновления Vaudis

AZ

Фактически использованное рабочее время

12.1.2

Буква "В"

Сокращения

Объяснение / содержание

BA

Руководства по эксплуатации (информационная программа в
ElsaWin)

BA

Индикатор нагрузки
Общий список деталей, ставших причинами неисправностей,
замененных партнерами VW в любой стране мира, в настоящее
время на один № поставщика: nn.nnn/00, за предыдущий месяц в
соответствии с номером запчасти VW.

BA

Профессиональная академия

BD

Руководство по эксплуатации

BFS

Сторона переднего пассажира

BK

Концепция предприятия
Программное обеспечение, которое может установить у себя дилер.

BTAC

Basic Technical Architecture Concept
Концепция предприятия на международном уровне

12.1.3

Буква "С"

Сокращения

Объяснение / содержание

CAN

Controller Area Network
Сеть для связи блоков управления автомобиля

CARPORT

База данных по автомобилям
CarPort - это центральная база данных, в которой хранится
информация по автомобилям для сервисной службы

CCC

Customer Care Center
Поддерживаемый производителем центр обслуживания клиентов

CCF

Car Center Fachmarkt - Специализированный рынок автомобилей

CDC

Continuous Damping Control
Постоянный контроль демпфирования

CICSA

Операционная система больших компьютеров
Черный экран, зеленый шрифт, в ней работает, например, PESOS

COP

Carry-over-parts
Установка приобретаемых деталей на различные типы автомобилей
внутри концерна VW (например, на модели VW, SEAT, AUDI и
SKODA)

CPIS

Central Partner Network
Компьютерная сеть всех дилеров, автоматическое направление
сообщения в централизованную систему о том, какие компоненты
Drops/Vaudis/Elsa/ServiceNet установлены

CPN

Central Partner Network
Закрытый участок сети, к которому имеют доступ все дилеры
Volkswagen. Интерфейс с интранет

CSS

Customer Satisfaction Survey
Новая методика анализа степени удовлетворенности клиентов
Volkswagen AG

12.1.4

Буква "D"

Сокращения

Объяснение / содержание

DBC

Data Broadcast
Спутниковая передача данных

DDS

Diesel Diebstahl Sicherung - Противоугонная защита автомобилей с
дизельным двигателем

DIAS

Система информации и расчетов с дебиторами

DISS

Direkt Informationssystem Service
Самостоятельный источник информации ElsaWin с возможностью
вызова из SAGA2. Не решаемые проблемы кодируются по схеме
запроса (автомобиль, признак) и направляются в WOB.

DLS

Электронный регулятор холостого хода

DMS

Dealer Management System
система оперативного учета, в Германии в основном VAUDIS

DOSYS

Перевод системы Holz
Holz для импортеров. Запускается через Service Online.

DS

КП с непосредственным переключением передач

DSP

Цифровой акустический пакет

DWA

Охранная сигнализация

12.1.5

Буква "Е"

Сокращения

Объяснение / содержание

EA

Expert Advisor
Система поддержки дилеров IS (только для Германии). Была
запущена через PSC.

EBV

Электронный регулятор распределения тормозных сил

EDC

Электронная система управления дизельным двигателем

EDI

Elektronic Data Interchange - Электронная система обмена данными

EDS

Электронная блокировка дифференциала

EH

Дилерская сеть

EIS

Система информации по запчастям

ELFI

Электронная система идентификации автомобиля
Направляется номер шасси, обратно приходит информация по
комплектации (для а/м, начиная с Golf V возможен 100% запрос),
встроена в систему ELSA

ElsaWin

Электронная справочная система по сервису
Как ремонтировать? Что следует учесть?

ELWIS

Электронная информационная система сервисного предприятия
Состоит из следующих элементов ElsaWin, ELFI и ETKA.

EP

Полная стоимость

EPIC

Редактор XML-файлов, используемый концерном Volkswagen

EPS

Electrical Power Steering
Электромеханическое рулевое управление с электрическим
сервомотором, работающим в соответствии с установленными
параметрами и поддерживающим заданный водителем момент
сопротивления повороту

ERWIN

Электронная справочная система по ремонту для сервисных
станций
ELSA для предприятий, не являющихся дилерами VW и Audi

ESBS

Расширенная система стабилизации торможения

ESP

Электронная система поддержания курсовой устойчивости

ET

Запчасть

ET Nr.

Номер запчасти

ETKA

Электронный каталог запчастей
Пришел на смену микрофильмам

EVA

Электронная система поддержки продаж

12.1.6

Буква "F"

Сокращения

Объяснение / содержание

FAQ

Часто задаваемые вопросы (ЧаВО)

Обратная связь

Электронный бланк извещения/уведомления для ElsaWin Content

Feedback Monitor
(Программа мониторинга
обратной связи)

Обзор / статус входящих сообщений обратной связи

FFB

Дистанционное управление

FISH

Индивидуальные указания по обслуживанию автомобиля
Зависят от введенного VIN-номера. Составная часть ELSA

FISKU

Система оформления расчетов и контроля для сервисной службы

FISS

Система быстрого поиска информации, введенной дилерами
Рекламации клиентов, результаты диагностики в цеху

Предложение FOKUS

Пакет цен сервисных акций производителя

FSI

Fuel Stratified Injection (послойное смесеобразование)

12.1.7

Буква "G"

Сокращения

Объяснение / содержание

GeKo

Защита секретной информации и компонентов

GITTA

Глобальное приложение импортеров Volkswagen по переводу

GKB

Буквенное обозначение КП

GH

Оптовая торговля

GL

Блокировка на бездорожье

GPS

Система глобального позиционирования

GRA

Круиз-контроль

GTR

Помещение для хранения деталей, снятых по гарантии VK-21, зал
18
Стандартный адрес для отправки дилерами деталей, ставших
причиной неисправности

GW

Гарантия

12.1.8

Буква "Н"

Сокращения

Объяснение / содержание

HBA

Гидравлический тормозной ассистент

HC

Hotline Channel
Информационная база данных / решение проблем

HDF

Дистанционное отпирание крышки багажника

Holz

Доступ дилеров в режиме онлайн

HOT-сервер

Сервер дилерского предприятия (спутниковая связь)

HSO

Руководство по организации сервиса
Описание внутренних процессов на предприятии

HST

Руководство по технике сервиса
Техническая документация для дилеров см. TPL

HVV

Система экстренного торможения задних колес
Активно повышает давление в тормозных контурах задних колес до
диапазона регулирования ABS

12.1.9

Буква "I"

Сокращения

Объяснение / содержание

IGG

Руководство «Инспекционный сервис и уход»

IRÜ

Охрана салона

ISDN

Integrated Services Digital Network - Цифровая сеть комплексного
обслуживания

iTV

12.1.10

Интерактивное телевидение

Буква "К"

Сокращения

Объяснение / содержание

KB

Обслуживание клиентов

Ключ KBA

Зарегистрированный в немецком федеральном ведомстве
автотранспорта ключ (для Германии)

KD

Сервисная служба

KDB

Консультант сервиса

KD Nr.

Коренной идентификатор

KDL

Сервис-менеджер

KI

Кузовной ремонт

KL

Искусственная кожа

KSB

Ускоритель холодного пуска

K [amp ] L

Кузовные и малярные работы

12.1.11

Буква "L"

Сокращения

Объяснение / содержание

LDE

Low Dynamik ESP
Данная система может вмешиваться при малейших отклонениях в
процессе торможения

LDS

Поворотный переключатель управления светотехникой

LFR

Регулятор подачи топлива на холостом ходу

LIVAS

Система управления технической документацией
Руководства по ремонту, системы текстового поиска

LPB

Руководитель отдела сопровождения продукции

LST

Руководитель отдела техники сервиса

LWR

Корректор фар

12.1.12

Буква "М"

Сокращения

Объяснение / содержание

MBV

Описание моделей для дилеров

MES

Устаревшее обозначение для тренинга по новой модели на сервисе
(см. ALV)

MFA

Многофункциональный дисплей

MFD

Многофункциональный дисплей

MKB

Буквенное обозначение двигателя

MIS

Month in Service (компьютерная система анализа гарантийных
случаев)

Модуль

Совокупность конструкционных групп, выполняющих специальную
функцию и адаптированных к конкретной общей системе

MOP

Month in Service (компьютерная система анализа гарантийных
случаев)

MOVE

Управление мультимедийным объектом

MPI

Multi Point Injektion - Распределенный впрыск

MSR

Регулирование крутящего момента двигателя по буксованию колес
(traction control)

12.1.13

Буква "N"

Сокращения

Объяснение / содержание

NMW

Неметаллические материалы

NL

Код отделения

NL

Противотуманные фонари

NOLIS

Система информации по стандартам в режиме онлайн

NORA

Не связанные с организацией потребители, имеющие право на
скидку

NSC

Центр обслуживания коммерческих автомобилей

NSL

Задний противотуманный фонарь

12.1.14

Буква "О"

Сокращения

Объяснение / содержание

OHB-V

Оптимизированный гидравлический усилитель тормозов

Online-помощь

Контекстная помощь в ElsaWin

OTC

Центр оригинальных запчастей

OTLG

Служба доставки оригинальных запчастей

12.1.15

Буква "Р"

PASS

Справочная система по сервис-пакетам (стандартные виды
ремонта)

PB

Сопровождение продукции

PD

Дилерский пакет (Packet Dialer)

PDC

Парковочный ассистент (Park Distance Control)

PDC

Основной контроллер домена
Центральный контроллер сети. Все рабочие станции и серверы
сетевых доменов подчиняются контролю PDC (имена
пользователей и пароли).

PR- Nummer

Код комплектации автомобиля

PROFI

Информация по продукции
Улучшение и усовершенствование системы быстрого поиска
информации, введенной дилерами (FISS)
Была заменена программой DISS.

PSC

Сервис-центр Пилигрим.
Информационная техническая система поддержки для

международного использования.
В настоящее время работает только в Германии.
PM

Пакет производителя (Packet Manufacturer)

PX

Импортёрский пакет (Packet Export)

12.1.16

Буква "Q"

Сокращения

Объяснение / содержание

QS

Обеспечение качества

QTS

Система обеспечения качества, система отслеживания качества
запчастей
Все данные по ремонту

Quasi-Fi

Информационная система для анализа данных, поступающих от
дилеров, например, данных по гарантии, послегарантийной
поддержке и ремонту, а также срочных сообщений из систем FISS и
PROFI

12.1.17

Буква "R"

Сокращения

Объяснение / содержание

RDK

Система контроля давления в шинах

RDS

Radio Data System - Система передачи данных по радиоканалу

RECALL

Акции по отзыву

REGAL

Система оформления регрессных требований к поставщикам

RESERVE

Обращение на сервис для выполнения ремонта
Все данные по ремонту

RL

Руководство по ремонту

RNS

Радионавигационная система

RPF

Сажевый фильтр

RSC

Региональный сервис-центр

RT

Плательщик

RTA

Запрос радиокода транспондера

RVS

Система связи ПК (электронная система передачи данных)

RWS

Очиститель заднего стекла

12.1.18

Буква "S"

Сокращения

Объяснение / содержание

SAGA

Система оформления заказов и заявок на возмещение затрат по
гарантии
Оформление возмещения затрат по гарантии и послегарантийной
поддержке

SAM

Service Auto-Mat/service and more

SAZ

Самогенерирующиеся нормативы рабочего времени
Дальнейшее развитие APOS (программа APOS предшествовала

программе x-time)
SDI

Дизельный двигатель со свободным впуском и непосредственным
впрыском топлива

Service Online

WEB - приложение, принимающее заказы из HOLZ:
справочная информация о сервисных акциях соответствующего
предприятия, запрос данных об а/м FISH, запрос кода магнитолы.

SEP

Процесс разработки системы

SG

Блок управления

SGW

Система сигнализации о непристегнутом ремне безопасности

SK

Критерий выбора

SIA

Индикатор периодичности технического обслуживания

SL

Сервис-менеджер

SLP

Схема электрооборудования

SNA

Автоматика с использованием инерции маховика

SNK

Каталог кодов неисправностей

SRA

Запрос, касающийся важных аспектов безопасности

SSP

Программа самообучения

SVA

Указатель включения и расхода топлива

SVM

Управление версиями ПО

SWA

Омыватель фар

12.1.19

Буква "Т"

Сокращения

Объяснение / содержание

TACS

Система связи со службой технической поддержки

TAD

Внешняя техническая служба

TCC

Trade Care Center
Поддержка маркетинговых мероприятий производителем

TD

Теледиагностика

TD / HD

Крышка лючка заливной горловины топливного бака / крышка
багажного отсека

TDI

Дизельный двигатель с наддувом и непосредственным впрыском
топлива

TFL

Система освещения для движения в дневное время

TG

Группа деталей

TOG

Датчик температуры масла

TPL

Справочник по решению технических проблем
HST, проблемы, известные производителю, их решение и
аргументы для клиентов ...

TPA

Архив решений технических проблем

TRADOS

Система для перевода материалов концерна Volkswagen

TSC

Технический сервис-центр

TSZ

Транзисторная система зажигания

TVS

Управление отправкой запчастей

12.1.20

Буква "V"

Сокращения

Объяснение / содержание

VAG

Искусственно созданное слово
Не имеет определенного самостоятельного значения

VAS

Наименование типа системных приборов Volkswagen AUDI

VAUDIS

Volkswagen/Audi Disk System

VAWS

Система Volkswagen Audi для сервисного цеха
Систематическое внедрение ключевого процесса сервиса и
поддержка всех компонентов процесса, исходя из планирования
сроков

VCS

VAG Computer Service

Vesis

Электронная информационная система Volkswagen по сервису

VK

Сбыт услуг сервиса

Идентификатор TPL

Числовое обозначение записи справочника по решению технических
проблем (TPL) в ElsaWin

VP

Цена при продаже

VPN

Виртуальная частная сеть
Независимое от места, защищённое сетевое соединение между
двумя сетями.

VS

Расчетная ставка нормо-часа

VVD

Страховая служба Volkswagen

VZ

Центр продаж

12.1.21

Буква "W"

Сокращения

Объяснение / содержание

Вид товара

Вид товара

WA

Служащий сервиса

WFS

Иммобилайзер

WIV

Продление интервала ТО

WK

Код сервисного предприятия

WLAN

Беспроводная локальная сеть (связь по радиоканалу)

WT

Таблица инспекционного сервиса

WWW

Информационная программа Интернет в ElsaWin (другое название
"Глобус")

12.1.22

Буква "Х"

Сокращения

Объяснение / содержание

x-Time

Система калькуляции ремонтных работ

12.1.23

Буква "Z"

Сокращения Объяснение / содержание
ZE

Единица времени

ZSB

В сборе

