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1. ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕЛИЗ 

Новая версия программного обеспечения в очередной раз предлагает ещё больше 

улучшений и инноваций, которые укрепляют позицию оборудования в качестве эталона на 

рынке мультимарочной диагностики для коммерческого транспорта, сельскохозяйственной 

техники и внедорожных транспортных средств (OHW). 

В этой версии особенно примечательны новые функции программного обеспечения: 

- Jaltest становится более интуитивно понятным в использовании благодаря ссылкам 

на сброс техобслуживания.  

- Новые функции поиска: поиск моделей по вводу названия системы, поиск 

компонентов на схемах по моделям, … 

- История выбора измерений в системе. В дополнение к этому, индикация измерений 

может быть установлена на паузу. 

- Результаты сканирования систем могут сохраняться в марке, созданной 

пользователем. 

- И многое другое… 

Кроме того, мы представили новые марки и модели для различных рынков, например, 

таких как автобусы KARSAN. Также важно выделить новую функцию подключения через 

протокол ISOBUS на сельскохозяйственной технике и системах навесного оборудования. И, 

конечно же, Jaltest Soft 18.3 расширяет техническую информацию, добавляя новые 

руководства и процедуры, информацию по техническому обслуживанию и т.д. 

Новая версия расширена за счёт добавления 594 моделей, 3383 систем, 2581 схем и 

технической информацией, которая включает пошаговые инструкции по поиску 

неисправностей, подсказки при диагностике и т.д. 

- Обновление Cтандарта FMS в соответствии с последней редакцией регламента. 

- DAF, новая система компьютера транспортного средства VECU на НОВЫХ моделях 

Euro 6. 

- Iveco, новые модели Iveco Stralis 2016. 

- Mercedes-Benz, Setra, специализированные электрические схемы для систем 

автобусов EBS, ECAS, CLCS и ICUC. 

- Mitsubishi-Fuso, регенерация сажевого фильтра на двигателях 4M40/4M50. 

- Renault, калибровка сцепления при замене диска сцепления на моделях V3. 

- Tata, новые модели в модуле грузовиков, лёгкого коммерческого транспорта и 

автобусов. 

- Volvo, калибровка турбокомпрессора с изменяемой геометрией (VGT) на моделях 

V3. 

- Прицепы, эксплуатационные данные по износу колодок для системы Wabco EBS E. 

- Новая функция, регенерация сажевого фильтра и кодирование инжекторов на 

двигателях Volvo V2 и V3. 

- Новая функция, регенерация сажевого фильтра и кодирование инжекторов на 

двигателях Caterpillar. 

- Новая марка John Deere CE которая содержит более 200 моделей. 

- Новая функция, регенерация сажевого фильтра на двигателях Deutz.  

- Новые калибровки и параметры для трансмиссий IVT John Deere. 

- Новые калибровки и параметры для моделей Valtra. 

- И многое другое… 
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Воспользуйтесь программой Jaltest Report для доступа к дополнительной информации 

по покрытию каждой системы выбранной марки и модели транспортного средства. 
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2. НОВЫЕ ФУНКЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

2.1. JALTEST SOFT 

2.1.1.  Новый фильтр “Поиск по системе” в выборе модели. 

При выборе модели в марке добавляется новый фильтр для поиска. Чтобы облегчить 

выбор модели, отныне вы можете отфильтровать семейство моделей, искать по имени, 

искать по категориям и/или использовать новый фильтр «Поиск по системе» 

 

Рис. 1 Поиск моделей с системой EDC 17 CV41 в марке автобусов IVECO/IRISBUS 

 

2.1.2. Поиск компонентов в списке систем выбранной модели 

В какой системе пользователь сможет найти необходимый датчик?  

К какому блоку управления подключается датчик дождя на Volvo модели FH V4? К 

переднему модулю рамы, к панели приборов или может быть, к модулю управления кабиной? 

Отныне, с помощью программного обеспечения Jaltest Soft, вы сможете найти 

компонент с помощью ссылки “Поиск компонента в списке систем на модели”, в которой 

выбирается необходимый компонент для поиска. Эта опция доступна в главном меню раздела 

“Схемы”, где пользователь может использовать фильтр для ввода текста и вернуться к 

результату поиска всех систем с конфигурациями схем, у которых имеется тот компонент, 

имя которого содержится в тексте поиска. 
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Рис. 2 Поиск компонента на модели серии D с технологией V3 Euro 6 марки Renault 

 

Рис. 3 Поиск компонента по тексту “Датчик высоты” в конфигурациях схемы 
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2.1.3.  Функция “Пауза” в меню выбора измерений 

 

Рис. 4 Использование функции “Пауза” при измерениях на виртуальной панели приборов. 

2.1.4. Ссылки на сброс технического обслуживания 

 

Рис. 5 Ссылки на сброс технического обслуживания для MAN TGX 
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2.1.5. Персонализированные марки 

Теперь вы можете сохранить результаты сканирования систем модели, в том числе, 

и для созданной марки пользователем. 

 

Рис. 6 Сканирование систем на ISUZU Серии F Euro 6 

 

 

Рис. 7 Сохранение результатов сканирования систем для персонализированной марки. 
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3. НОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ И СИСТЕМЫ 

Примите во внимание, что этот документ является лишь обзором о наиболее 

актуальной информации в новой версии. Для получения дополнительной информации, 

пожалуйста, воспользуйтесь программой Jaltest Report. 

 

3.1. DAF 

Для моделей XF и CF Euro 6 (Новые серии F7/BH): 

- Новая система VECU (Электронный блок управления транспортным средством). 

- PCI (Система впрыска топлива Paccar), система управления двигателем. 

o Эксплуатационные данные системы и сброс. 

 

3.2. Iveco 

- Новые модели [2016 - …]: 

o Stralis XP / Hi-Way / Hi-Road/ Hi-Street Euro6 

o Stralis X-Way Euro 6 

o Stralis NP CNG/LNG (Сжатый/Сжиженный природный газ) Euro 6 

Эти модели также включают информацию об электронной архитектуре 

коммуникационной шины передачи данных. 

- Новая система VCM Step 2 (Модуль управления транспортным средством). 

3.3. MAN 

- Улучшение диагностических функций для большинства систем управления на 

моделях Euro 6, таких как EDC 17, PTM, ZBRII, INS, BHTC, Tipmatic 12+2 и т.д. 

3.4. Mercedes-Benz 

Следующие инновации были добавлены для транспортных средств с технологией MB4: 

- Улучшение в управлении блоками большинства систем управления силовым 

агрегатом, таких как MCM, ACM, CPC и TCM. 

Эти разработки также доступны для автобусов MERCEDES-BENZ и производителей кузовов 

на шасси MB. 

- VRDU (Блок обработки видео-радарного датчика), система помощи водителю -  

удаление неисправностей из постоянной памяти ошибок. 
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Рис. 8 Удаление ошибки 02FBFF в памяти системы VRDU 
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3.5. Renault 

- TECU (Электронный блок управления трансмиссией) на транспортных 

средствах с технологией V3, калибровка сцепления при замене диска сцепления. 

- ECM ZD DTi 3 (Электронный модуль управления) в моделях Серии D, 

регенерация противосажевого фильтра DPF и сброс системы после замены фильтра.  

 
Примечание: Также рекомендуется использовать новую функцию сброса концентрации 

аммиака NH3 для работы SCR в системе ADCM после выполнения сброса адаптаций по 

противосажевому фильтру DPF. 

 

3.6. Scania 

Для новых моделей Серии R, G, P и S Euro 6:  

- APS2 (Система подачи сжатого воздуха), активации электромагнитных клапанов 

регенерации и сброса, проверка датчиков давления. 

 

3.7. Volvo 

- EMS (Система управления двигателем) на транспортных средствах с 

технологией V3 и V4, проверка давления моторного масла (Стандарт EEV) и калибровка 

турбокомпрессора VGT (Изменяемая геометрия турбины). 

  

Рис. 9 Калибровка сцепления после замены диска сцепления на модели FL V3 

- FLS (Вперёдсмотрящий датчик системы анти-столкновения) на транспортных 

средствах с технологией V4, фронтальный радар Эти разработки также доступны для 

автобусов. Эти разработки также доступны для автобусов VOLVO и производителей кузовов на 

шасси VOLVO. 
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- Для гибридных автобусов Volvo, новая система HPCU (Блок управления 

гибридным приводом).  

3.8. Прицепы 

Jaltest продолжает улучшать покрытие по системам прицепов, добавляя новые 

функции диагностики для модуляторов EBS прицепов. Это позволяет оставаться 

лидирующей компанией в области диагностики данных типов транспортных средств. 

 

3.8.1. Knorr-Bremse 

- Новые диагностические коды неисправностей для системы TEBS 2-ого 

поколения. 

3.8.2. Wabco 

- Система прицепа EBS E, считывание данных об износе колодок и расширение 

параметров в регистраторе эксплуатационных данных ODR. 

 

  

Рис. 10 Информация об износе тормозных колодок в системе прицепа EBS E 
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3.9. Лёгкий коммерческий транспорт 

3.9.1. Iveco 

- Новая система RRM (Модуль радиоприёмника) от Bosch. 

 

Рис. 11 Аудиосистема RPM, изображение системы для Iveco Daily 

3.9.2. Fiat 

- EDC 8F3 CF5 V2 CAN (Система дизельного впрыска), увеличено количество 

измерений в системе, сброс для клапана управления давлением впрыска топлива. 

3.9.3. Ford 

- Новая система SID211 для моделей Ford Transit. 

3.9.4. Mercedes Benz 

- Новые системы для моделей семейства Vito [447]: 

- Система CDI6 на двигателях OM642, улучшение в покрытии для вариантов 

блока управления. 

- Система CDID3 на двигателях OM651, добавлены новые функции по сбросу и 

техобслуживанию. 

3.9.5. Piaggio 

- Сброс адаптации противосажевого фильтра DPF в системе EDC 17 C08 на моделе 

Porter. 

3.9.6. Renault 

- Новая система HEPS (Электрогидравлическая система рулевого управления). 
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3.9.7. PSA Group 

- EDC 17 CP52 KWP2000 (Система дизельного впрыска), кодирование 

инжекторов, калибровка турбокомпрессора, опорожнение топливного бака, новые функции 

сброса адаптаций и техобслуживания, например, такие как сброс после замены лямбда-зонда 

или сброс после замены противосажевого фильтра DPF.  

 

  

Рис. 12 Меню ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ в системе EDC 17 CP52 

3.10. Производители 

- Jaltest интегрирует ключевые инновации для всех рынков в модуле 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ. Примечательно, что помимо новых разработок, перечисленных ниже для 

марок Cummins и Allison, новая версия 18.3 также увеличивает охват по таким маркам, как 

BENDIX, CATERPILLAR, DETROIT DIESEL и NAVISTAR. Мы рекомендуем вам также проверить 

инновации для проекта по американскому рынку Jaltest Soft US 

3.11. Остальные марки 

- Примите во внимание, что этот документ является лишь обзором о наиболее 

актуальной информации в новой версии. Для получения дополнительной информации, 

пожалуйста, воспользуйтесь программой Jaltest Report. 

3.11.1. Agrale 

- Изменение ограничения скорости в системах MWM для транспортных средств 

марки Agrale, EDC 7 C1 Euro 3 и Maxxforce 7.2/4.8 Euro 5. 

3.11.2. Ashok Leyland 

- Новые системы EDC 17 CV54 (Система дизельного впрыска) и EDC 16. 
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3.11.3. CAMC 

- Новые системы EDC 17 CV54 (Система дизельного впрыска) /CV54 Hanma. 

3.11.4. Dongfeng 

- Новые активации для системы снижения токсичности отработавших газов 

AdBlue/DEF ACU. 

3.11.5. Ford Otosan 

- Улучшение в покрытии для версий блока управления EDC 7 EcoTorq Euro 5, 

сброс лампы техобслуживания и сброс при замене моторного масла.  

3.11.6. Hino 

- Система управления двигателем J05D, эксплуатационные данные и новые 

активации.  

- Улучшение в покрытии для версий блока управления для двигателей P11C, 

J05D/E, S05C, J07E и A09C. 

3.11.7. Isuzu 

- Новые системы для данной марки. 

o ISS (Система работы на холостом ходу Старт-Стоп) 

o HSA (Ассистент начала движения при подъёме) 

- Система управления двигателем RZ4E-TC, настройки системы и изменение 

конфигурации.  

3.11.8. Mitsubishi Fuso 

- Новые системы MCM 6R10 и ISS (Система работы на холостом ходу Старт-Стоп). 

- EDC 7 C4-6.6 (Система дизельного впрыска), регенерация DPF для систем MR 

двигателей 4M4 и 4M50. 

  

Рис. 13 Описание условий регенерации сажевого фильтра 
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4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

В этом разделе перечислены некоторые из наиболее важных разработок в модулях с 

технической информацией. 

4.1. DAF 

- Техническая информация по транспортному средству для моделей XF и CF 

Euro 6 (Новые серии F7/BH) с двигателями типа MX11 и MX13. Также были добавлены 

процедуры по замене фильтра модуля AdBlue/DEF EAS-4. Эта версия также содержит 

информацию по техническому обслуживанию для всех моделей DAF Euro 6. 

- Меню System Display топливной системы ECS-DC6 (Система управления 

двигателем) на моделях LF Euro 6. 

4.2. MAN 

- Схемы сетевой архитектуры CAN шины передачи данных для транспортных 

средств TGX Euro 6. 

 

 

Рис. 13 Электронная архитектура коммуникационной 
шины CAN для MAN TGS и TGX Euro 6 

4.3. Mercedes-Benz/Setra 

- Меню System Display для системы ESP 9 CEI на Sprinter. 

- Процедура сброса техобслуживания на модели Vito [447]. 
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Рис.14 Меню System Display для системы ESP 9 на Sprinter 

 

4.4. Renault 

- Поиск неисправностей по коду ошибки в ECM (Модуль управления 

двигателем), ACM (Модуль снижения токсичности) и TECU (Электронный блок управления 

трансмиссией) на моделях с технологией V3. 

4.5. Volvo 

- Ручная диагностика на автобусах Volvo Euro 6 с технологией V3. 

4.6. Wabco 

-  Конфигурации электрических схем на автобусах с системами Wabco EBS 3-его 

поколения и оснащённые интеллектуальной системой экстренного торможения OnGuard 

Plus. 

4.7. Остальные марки 

- Поиск неисправностей по коду ошибки для систем Isuzu и новые 

конфигурации электрических схем, например, для трансмиссии Aisin 465 или для систем 

ABS/ASR. 

- Поиск неисправностей по коду ошибки для систем управления двигателем на 

моделях двигателей Hino J05E, J08E…  

- Калибровка и процесс обучения при изменении данных в системе трансмиссии 

Duonic Mitsubishi Fuso. 
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5. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: НОВЫЕ МАРКИ, МОДЕЛИ И КАБЕЛИ 

В этом разделе содержится глобальная информация о новостях по проекту Jaltest, с 

учетом важности для всех рынков и всех типов транспортных средств. 

 

5.1. Марки 

В этой версии появились новые марки: 

- ASHOK LEYLAND, TATA, KARSAN и BLK в модуле АВТОБУСЫ. 

- CHEREAU и PSI разработаны для модуля ПРОИЗВОДИТЕЛИ. 

- MULTICAR, HYDREMA и WAKER NEUSON добавлены в список покрытия внедорожных 

транспортных средств и спецтехники OHW. 

Было внедрено использование протокола ISOBUS для сельскохозяйственных 

транспортных средств. 

5.2. Модели 

В покрытии этой версии появились новые модели: 

- Fiat Ducato 115 Multijet (2016 - …), новая модель. 

- Ford Transit 2.0 (2016 - …), новая модель. 

- Isuzu Turquoise, модель автобуса Euro 6 с двигателем 4HK1. 

- Старые модели автобусов Neoplan. 

- Otokar Ulyso T, модель автобуса Euro 6. 

- Higer KLQ6932 / HGS9, модели автобусов. 

- Iveco Stralis Euro 6 [2016 - …], новые модели. 

- Mitsubishi Fuso Super Great, модели с двигателем 6R10. 

- UD Trucks Condor, модель с двигателем GH7. 

- Модели грузовиков и лёгкого коммерческого транспорта TATA  
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