Что такое eTECH?
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о данных, ремонте, сервисе и диагностике систем
автомобиля


Это интеграция данных VIVID - HaynesPro непосредственно в электронный каталог ECAT под
нашей маркой Etech



Содержит данные для легковых автомобилей



Данные основаны на документах O.E.M. производителей



Это он-лайн система



Сотрудничество на протяжении всего проекта вместе с VIVID – HaynesPro



Что дает интеграция Etech в ECAT – это создание своих собственных решений, которые могут
быть полезными для автосервиса и отображения информации такой как время ремонта,
информации о рабочих жидкостях, технические чертежи и схемы, документации по ремонту,
электрических схем, предохранителей и реле и т.д. Новое решение обеспечивает всю
информацию в одном месте и нет необходимости переходить из одной программы в другую.
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Вход в Etech


Вся система eTech в электронном каталоге eCAT.



Вход через логин в eCAT



http://www.ecat.elit.ua



После выбора транспортного средства доступны иконки функционала eTech
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Функционал eTECH












Периодическое техническое обслуживание транспортных средств
Время ремонта
Смазочные материалы, технические жидкости
Схемы электронные
Руководство по ремонту
Чертежи (рисунки)
Предохранители и реле
Эксплуатационные данные
SmatFix – памятка по типовым неисправностям
Diagnostika VESA (VESA - Vivid Electronics Smart Assistant )
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Функционал eTECH


Периодическое техническое обслуживание - используется для создания предложения (заказ
наряда) по регулярному обслуживанию ТС., для клиента и для механиков. Человеко-часы,
отображаются для каждого вида деятельности, связанного с проверкой, список работ по
диагностике автомобиля, расчет суммы заказа запчастей для этого заказ наряда, а также
возможность отправки нужных запчастей непосредственно в корзину для заказа. В результате,
это означает, что клиент имеет полный и подробный обзор документации всего процесса
ремонта и обслуживания. Все оформленные предложения по обслуживанию, сохраняются в
меню «ОФИС», что дает возможность учета, редактирования и хранения предложений (заказ
нарядов). Предложения можно легко отфильтровать по госномеру авто, по клиенту или по
работе. При необходимости пользователи могут добавлять и редактировать предложения.
Таким образом eCat становится профессиональным инструментом по организации
обслуживания авто.



Время ремонта - позволяет отображать количество человеко-часов на определенные виды
работ по ремонту и обслуживанию автомобиля. Есть возможность создавать и учитывать в
ECAT расчет для каждого поступившего заказа на обслуживание или ремонт. Для каждой
операции указывается количество человеко-часов и информация о том, что необходимо для
ремонта.



Смазочные материалы - это информативная функция, которая обеспечивает обзор данных о
технических жидкостях и смазочных материалах для выбранного транспортного средства.



Электронные схемы - содержит обзор электронных схем отдельных узлов автомобиля например схемы системы кондиционирования, ABS, электрических стеклоподъемников,
управления зеркалами и т.д.



Предохранители и реле - предлагает полный обзор расположения блоков предохранителей,
схемы размещения предохранителей в этих блоках, с указанием их функций.
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Функционал eTECH


Руководство по ремонту - обеспечивает четкие инструкции, процедуры и решения для
некоторых ремонтов, таких как снятие и установка двигателя, автоматической коробки передач,
ремня ГРМ, ремня привода вспомогательных агрегатов и других, используя изображения,
включая подробное описание каждого шага.



SmartFix - описаны способы устранения некоторых из возможных часто встречающихся
дефектов, которые могут возникнуть, такие как шум от трансмиссии, горит лампа отсутствия
зарядки АКБ, затрудненное переключение передач и т.д.



Эксплуатационные данные - обеспечивают полный набор данных для различных узлов и
агрегатов легковых автомобилей с информацией о двигателе, системе охлаждения, тормозах,
рулевом управлении, геометрии подвески, расположении ремней и т.д.



Технические чертежи и рисунки для различных узлов и систем автомобилей, таких как тормоза,
рулевое управление, подвеска, сцепление и коробка передач, дополнены информацией о
необходимых и связанных узлах и запчастях, там тоже подробно показан состав каждого
компонента, а также выделены цветом выбранные части.



Диагностика VESA - позволяет четко диагностировать неисправности на транспортных
средствах, а также показывает решения для отдельных видов ремонта.
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Условия предоставления пользованием eTECH
для PARTNER ELIT



Доступ к пакету eTECH на 3 месяца входит в СТАРТОВЫЙ ПАКЕТ для всех
автосервисов сети PARTNER ELIT



При выполнении квартального плана закупок у компании ELIT автосервис сети
получает доступ к пакету eTECH на следующий квартал
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