
 

 

  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ИННОВАЦИИ 20.1 

 

 

 

 



 

 

 

 ИННОВАЦИИ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Новая версия Jaltest 20.1 в очередной раз предлагает ещё больше улучшений и инноваций, которые 

делают оборудование Jaltest лидирующим на рынке мультимарочной диагностики для 

коммерческого транспорта, сельхозтехники и внедорожных транспортных средств. 

В данной версии представлен новый графический интерфейс, который характеризуется новым 

современным дизайном разделов, более гибким управлением содержания и улучшением в доступе к 

информации. Эти важные изменения в отображении информации представляют большое 

преимущество для пользователей Jaltest, которые теперь могут находить нужную информацию и 

управлять функциями ещё более простым и интуитивно понятным способом. Помимо этих 

графических изменений, были улучшены быстродействие и время установки ПО, благодаря чему 

значительно возросла скорость работы оборудования. 

 

 

 

Далее показаны некоторые примеры отображения информации и аспекты использования 

приложения, для которых были сделаны значительные улучшения графического интерфейса. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Персонализация графических настроек. 

 

Настройка разрешения экрана, размера текста и 

других элементов приложения. Появилась 

возможность настроить размер окна приложения 

в соответствии с разрешением выбранного 

экрана на компьютере. 

 
 

 
 

Выбор подключения. 

 

Варианты подключений к системе перечисляются 

слева, инструкции по подключению остаются 

всегда видимыми, стала проще навигация по 

изображениям и т.д.  

 

 

 

Главное меню при работе с системой. 

 

Представлена классификация основных типов 

действий при подключении к системе, которые 

позволяют быстро узнать покрытие по системе. 

Улучшена работа поисковика.  

 

 

 

Диаграмма действий по системе. 

 

Доступные в системе операции организованы в 

виде древовидной диаграммы, а действия 

сгруппированы в отдельные папки. Функция 

“ДИАГНОСТИКА” всегда доступна на правой 

панели через кнопку с соответствующим значком.  

 

 

 



 

 

 

 

Кроме этого, были добавлены новые функции программного обеспечения: 

Прямой доступ к тестам и отчётам ADAS 

Данный тест состоит из нескольких частей. После отображения системных данных выполняется 

считывание ошибок, которое необходимо для последующего выполнения расширенных функций в 

системе ADAS: калибровки, сброс системы, дорожные испытания и т.д. После выполнения этих 

операций память ошибок системы удаляется, и ошибки проверяются повторно. По завершению 

проверки будет создан отчёт с результатами 

 

 

Остальные инновации 

Ниже, перечислены новые функции, появившиеся в этой версии:  

- Таймер отсчёта при выполнении шагов процедур и инструкций по ремонту. 

- Изображения в разделе норм времени на выполнение ремонта. 

- Фильтр поиска в списке измеряемых значений при выполнении последовательных 

действий. 

- Фильтр компонентов в технической информации по системе, в зависимости от 

конфигурации электрических схем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

GRP 
Отправка отчётов на адрес email 

Jaltest позволяет настроить отправку предварительно подготовленной информации и отчётов на адрес 

электронной почты с помощью функции “Отправить на адрес электронной почты”, доступной в меню 

“Конфигурация” GRP. Как только отправка будет активирована, программа предложит такую 

возможность при создании отчёта. После чего, отчёт будет отправлен по электронной почте с 

оформлением по настроенному форматом (тема, поля письма и т.д.). 

 

    

 

Также, в список отчётов GRP было добавлено новое меню для управления отправкой. Пользователь 

сможет отправлять отчёты, отмеченные как “Ожидающие отправки” или пересылать отчёт повторно. 

 

Пользователь может настроить столько полей, 

сколько ему необходимо, а также тему 

электронной почты, и определить, являются ли 

поля обязательными для записи нужных данных 

или нет. Типы полей могут быть следующими: 

- Текст 

- Дата 

- Раскрывающееся поле 

На изображении показан пример с тремя    

настроенными полями. 

 



 

 

 

 

Пример отправки отчёта в программе Jaltest: 

 

 

 

 

Полученное сообщение: 

 

 

  



 

 

 

МАРКИ И МОДЕЛИ 
 

Примите во внимание, что данный документ содержит лишь общую информацию по наиболее 

важным разработкам в данной, новой версии. Для получения более подробной информации, 

пожалуйста, воспользуйтесь приложением Jaltest Report.  

В этой версии появились 3 новые марки автобусов: HINO, TOYOTA и MAHINDRA (последняя среди 

перечисленных, была также добавлена в раздел лёгкого коммерческого транспорта). Ниже 

представлены новые модели: 

ASHOK LEYLAND 
Лёгкий коммерческий транспорт: Dost CNG 

DENNIS EAGLE 
Elite 6 

EICHER 
Серия Pro 1000 на сжатом природном газе CNG, BS IV 

KAMAZ 
Новое меню выбора модели по типу двигателя 

MAHINDRA 
Лёгкий коммерческий транспорт: Jayo и Bolero 

ДИАГНОСТИКА И СИСТЕМЫ 
 

Примите во внимание, что данный документ содержит общую информацию по наиболее важным 

разработкам в данной, новой версии. Для получения более подробной информации, пожалуйста, 

воспользуйтесь приложением Jaltest Report. 

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ РАЗРАБОТКИ 
 

- ZF TraXon, калибровки трансмиссии для DAF. 

 

- Оптимизация функции сканирования установленных систем для моделей MERCEDES-BENZ Евро 6. 

 

- Регенерация и замена дизельного противосажевого фильтра (DPF) на моделях Sprinter WDB 907. 

 

- Установка параметров в системах автомобилей SCANIA, в частности, конфигурация света в системе 

VIS3 или ограничение скорости в системе трансмиссии TMS2. 

 



 

 

 

 

 

- Функция «Тест и отчёт ADAS» для моделей с многофункциональными камерами и радарами, 

для которых доступны калибровки систем ADAS, например, статическая калибровка системы 

камеры для распознавания полосы движения LPOS на RENAULT. 

 

- Калибровка трансмиссии VOLVO с демонтированной коробкой передач, на моделях с 

технологиями V3 и V4. 

 

- Улучшение покрытия для автобусов. Помимо других важных разработок, в эту версию были 

добавлены новые варианты системы Wabco OnGuard Plus, системы подвески Knorr-Bremse ELC 5, 

параметризация систем мультиплексирования для Cummins. 

 

    

 

ГРУЗОВИКИ И АВТОБУСЫ  

AGRALE 

 Система снижения токсичности DCU Tenneco. 

ASHOK LEYLAND 

Система управления двигателем EDC 17 C53, настройка параметров. 

BHARATBENZ 

Система управления двигателем 4d34i, настройка параметров и сброс эксплуатационных данных. 

 Панель приборов на моделях 1014, 1214, 1217, 1414 и 1617. 

DAF 

Обновлены и улучшены функции связанные с наиболее распространёнными ошибками в системах 

управления двигателем, снижения токсичности отработавших газов и трансмиссии. 

Информация о Стоп-Кадре (FFD) при диагностике таких систем, как передний модуль шасси (CMF), 

задний модуль шасси (CMR), блок управления транспортным средством (VECU) и адаптивного круиз-

контроля (PCC) на моделях Евро 6. 



 

 

 

 

Система управления двигателем PCI UDS, 

активация моторного тормоза MX, активация 

муфты вентилятора, проверка насоса 

охлаждающей жидкости, функции сброса и т.д. 

Система снижения токсичности EAS 4, 

эксплуатационные данные и сброс счётчика 

регенераций сажевого фильтра. 

 

Активации в системе интардера ZF Intarder EST-54. 
 

FORD 

 Системы тахографа MTCO и DTCO. 

ISUZU 

 Трансмиссия Smoother G (AMT), подвеска, климат-контроль HVAС, система Старт-Стоп ISS. 

IVECO 

Система управления двигателем EDC 17 CV41, замена компонентов для новых вариантов систем. 

MAN 

  Телематический модуль TBM3 Stoneridge для моделей Евро 6. 

 Система автоматической трансмиссии ZF Ecolife 3 на автобусах. 

MERCEDES BENZ 

Плановое улучшение и разработка новых 

вариантов поддерживаемых систем Mercedes 

Benz. 

 Телематическая платформа CTP и радар 

ближнего действия SRR-R на моделях с 

технологией MB4. Также, для этих транспортных 

средств была разработана параметризация CAN-

шины в системе тахографа TCO. 

 Система управления подвеской CLCR для сочленённых автобусов. 

RENAULT 

Плановое улучшение и разработка новых вариантов поддерживаемых систем Renault. 

Калибровка трансмиссии с демонтированной коробкой передач, на моделях с технологиями V3 и V4. 

 



 

 

 

Система снижения токсичности AdBlue Denox 2.1, изменение идентификационного номера 

транспортного средства. 

SCANIA  

 
  

Плановое улучшение и разработка новых вариантов поддерживаемых систем Scania. 

Cистема управления двигателем EMS EMD1 на моделях Евро 6, параметризация холостого хода и настройка 

температуры включения вентилятора. 

Центральный компьютер COO8, параметризация системы ESP. 

 Контроллер задней оси TSS-EST1 на моделях Евро 6. 

Система снижения токсичности AdBlue Denox 1.x, сброс кодов ошибок аварийного режима системы SCR. 

UD TRUCK 

 Система управления двигателем на моделях Condor с двигателем FE6. 

VOLKSWAGEN 

Система управления силовым агрегатом (PTM), конфигурация ограничителя мощности, изменение 

номера VIN и сброс системного счётчика. 

 TCU сервопривод ассистента переключения передач. 

VOLVO 

Плановое улучшение и разработка новых вариантов поддерживаемых систем Volvo. 

Функция «Тест и отчёт ADAS», для моделей с многофункциональными камерами и радарами, для 

которых доступны калибровки систем ADAS, например, статическая калибровка системы камеры для 

распознавания полосы движения LPOS. 

Система снижения токсичности AdBlue Denox 2.1, изменение идентификационного номера 

транспортного средства. 

 

 

 



 

 

 

ПРИЦЕПЫ 

HALDEX 

Электронная тормозная система EB+ 3rd Gen, 

улучшены диагностические функции и разработано 

новое графическое отображение журнала записи 

эксплуатационных данных (ORD). 

KNORR-BREMSE 

Электронная тормозная система TEBS Gen2, 

плановое улучшение и обновление новых 

вариантов системы. 

ЛЁГКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ 

ISUZU 

Система управления двигателем 4JJ1 на моделях N серии, копирование и загрузка кодов инжекторов. 

IVECO 

 Система экстренного торможения (AEBS) на моделях Daily [2016 - …], для которых была также 

добавлена разработанная функция калибровки камеры системы контроля за движением по полосе 

(LDWS). 

MERCEDES-BENZ 

Улучшено покрытие для новой модели Sprinter WDB907 для которой были разработаны, помимо 

прочего, новые функции сброса для системы управления двигателем CDID3 S2, данные 

техобслуживания системы панели приборов IC и добавлены новые системы, такие как система 

управления экстренным торможением ABA. 

Система управления двигателем CDID2, калибровка значения нулевого потока инжекторов для модели 

Sprinter [906]. 

Система управления двигателем CR41, новые функции сброса для модели Vito [447], для которой 

также была разработана калибровка датчика ускорения для тормозной системы ESP 9. 

    



 

 

 
PSA Groupe 

Система управления двигателем Delphi DCM 6.2  на моделях Евро 6 CITROËN Jumper и PEUGEOT Boxer 

2.0, добавлены такие проверки, как тест давления AdBlue/DE, тест турбокомпрессора и т.д. 

Система управления двигателем EDC/CR 3.5 ECO на моделях CITROËN Jumpy и PEUGEOT Expert 2.0, 

регенерация дизельного противосажевого фильтра (DPF), калибровка EGR и функции сброса. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Примите во внимание, что данный документ содержит лишь общую информацию по наиболее 

важным разработкам в данной, новой версии. Для получения более подробной информации, 

пожалуйста, воспользуйтесь приложением Jaltest Report.  

 

Обслуживание и техническая информация по 

транспортным средствам 
 

Для DAF добавлена процедура «Замена противосажевого фильтра» для моделей CF E6 и XF E6. 

Обновлены операции проведения техобслуживания для моделей Евро 4/5. 

Новые бензиновые двигатели объёмом 4.3 литра [LU3, LV3] и 4.8 литра [LY2, LR4 y L20] для моделей 

производства GMC/CHEVROLET. 

Новые типы двигателей D2066 Евро 6 на моделях MAN TG, для этого производителя также добавлен 

раздел «Заправочные объёмы и типы жидкостей» в техническую информацию для двигателей 

начиная от поколения Евро 3. 

Новый тип двигателя OM470 и OM471 второго поколения для модели MERCEDES BENZ Actros 4. 

Информация о техническом обслуживании для нового семейства моделей SCANIA Евро 6. 

Для VOLVO была добавлена процедура «Регулировка клапанов с моторным тормозом VEB+/VEB7» 

для двигателей D13A, D13B и D13C. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Электрические схемы и техническая информация 

Разработана электронная архитектура 

коммуникационной шины, расширено покрытие 

по электрическим схемам, схемам 

предохранителей и реле для моделей Евро 6 

IVECO/ IRISBUS Crossway и Evadys  

Добавлена схема работы системы управления 

впрыска сжатого газа EGC4 CNG для автобусов 

MAN. 

Добавлены схемы предохранителей и реле для моделей Unimog U500, U4000 и U5000 производства 

MERCEDES BENZ. 

Разработана электрическая схема для системы управления двигателем CDID3 S2 на модели Sprinter 

WDB907 MERCEDES-BENZ. 

Изображения мест расположения компонентов для транспортных средств SCANIA Евро 6. 

Техническая информация и конфигурации электрических схем для системы управления двигателем 

EMS CNG для лёгкого коммерческого транспорта производства TATA. 

Улучшено покрытие и конфигурации электрических схем для моделей VOLVO Евро 4/5. 

Добавлены конфигурации электрических схем для системы управления двигателем EDC MWM VOLVO 

моделей VM 210, 260 и 310. 

Руководства по поиску неисправностей и процедуры 

 

Инструкции по устранению неисправностей по 

кодам ошибок и процедуры с 

последовательностью действий для систем 

управления двигателя DAF PCI KWP2000, PCI UDS 

и ECS-DC6 и системы экстренного торможения 

(AEBS) на моделях Евро 6. 

Поиск неисправностей по симптомам для 

двигателей 6WG1 и 6HK1 производства ISUZU, 

также как и для системы снижения токсичности 

отработавших газов UA2 AdBlue/DEF. 

Поиск неисправностей по симптомам для двигателей 4P10 производства MITSUBISHI FUSO. 

Поиск неисправностей по коду ошибок для систем управления двигателем EMS EMD1 и EMS XPI на 

транспортных средствах SCANIA. 

 

 



 

 

 

Меню System Display 

Трансмиссии: ZF TraXon, ZF AS Tronic, ZF Ecolife, Voith DIWA 5 и Voith DIWA 6. 

Система внешнего освещения VIS3 и система климат-контроля CCS3 на SCANIA. 

Система снижения токсичности ACM на моделях RENAULT с технологиями V3 и V4. 

 

    


