
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

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.  

 

 

 

 

 



 

 

Остальные инновации 

Ниже, перечислены новые функции, появившиеся в этой версии:  

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

- 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 сельхозтехники: BOBCAT, ISEKI и KIOTI. Ниже представлены 

новые модели: 

    

CHALLENGER 

MT 800E Series 

CASE iH 

JX U 

CLAAS 

Torion Series с двигателем Final Tier 4/Stage IV 

DEUTZ-FAHR 

6G Series 

FENDT 

300 Vario Series (Power) 

500 Vario Series (Power) 

Fastrac 8000 Series  

KUBOTA 

M4 Series 

M5 Series и M5N Series 

M6 Series 



 

 

LANDINI 

4 Series, включая новые модели Rex 4 Series 

5 Series 

6H Series 

MASSEY FERGUSON 

3700 Series 

McCORMICK 

X Series, семейство моделей: X4, X5, X6 and X6.400 

VALTRA 

T 234D (AC34.5) 

WEIDERMANN 

T6000 Series 

 

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. 

 

CLAAS 

 Новые системы (8) для модели Xerion 

3300/3800 (781/E52) с двигателями класса Tier 

2/Stage II и Tier 3/Stage III. Добавлена функция 

сброса технического обслуживания центрального 

компьютера XIF. 

Система управления трансмиссией VDC, 

калибровка педали тормоза маневрирования на 

моделях Xerion Series. 

 

 

 



 

 

CNH GROUP 
 

Система управления EDC 17 C49 для двигателей FPT, 

которая включает новые проверки системы 

снижения токсичности (Контроль за утечками 

AdBlue/DEF, проверка дозирующего насоса 

AdBlue/DEF и т.д.) и функции техобслуживания, 

например, сброс счётчика запусков. 

Система управления двигателем EDC 17 CV41 + 

Denox 2.2 , новые функции техобслуживания, такие 

как сброс клапана ограничения давления (PRV). 

 
FENDT 

Система управления EMR4 - EDC 17 CV52 на двигателях Deutz, добавлены новые параметризации, 

например такие, как регулировка частоты вращения холостого хода, режим аварийной работы и 

настройка постоянной частоты вращения. 

Система управления транспортным средством EOL 7, новые конфигурации параметров работы 

золотниковых клапанов, переднего и заднего подъёмника, отбора мощности и т.д. Доступны новые 

конфигурации в модуле виртуального терминала с помошью разъёма JDC 500. 

 

JCB 

Калибровки для вариаторной бесступенчатой трансмиссии (CVT) и центрального компьютера FCC на 

моделях Fastrac 8000 Series. 

 

JOHN DEERE 

Система управления Bosch для двигателей Yanmar, также разработаны функции параметризации и 

техобслуживания. 

 Новые системы (6) на моделях 5R Series: гидравлический подъёмник HCC, система заднего отбора 

мощности, система управления дополнительной гидравликой SB и т.д. 

 

 Новые системы (3) на моделях 6R Series: системы управления трансмиссией GPM и TID, система 

управления дополнительной гидравликой SCO. 

 

 

 

 



 

 

 

KUBOTA 

Система управления двигателем E-CDIS, 

разработано подключение через разъём в 

кабине, среди диагностических функций 

доступны активации, проверки системы и 

параметризация. 

 

Система снижения токсичности отработавших 

газов ACU, диагностика и активации. 

 

 
MASSEY FERGUSON 

 

Модуль панели приборов DCC3 и система 

гидравлического подъёмника Autotronic 5, 

установка параметров работы системы. 

 

 

 

 

VALTRA 

Калибровка для системы подвески SUS1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

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. 

Обслуживание и техническая информация по 

транспортным средствам 

Добавлены 17 различных типов дизельных двигателей производства KUBOTA; 3,3 (V3307), 3,8 (V3800) 

и 6,1 (V6108). 

Электрические схемы и техническая информация 

Разработаны электрические схемы и техническая информация для следующих марок: CASE iH, 

CLAAS, FENDT, JOHN DEERE, NEW HOLLAND, STEYR и VALTRA. 

Руководства по поиску неисправностей и процедуры 

Инструкции по поиску неисправностей и процедуры для марки JOHN DEERE. 

Меню System Display 

Меню System Display включено в раздел диагностики систем для значительного количества 

сельхозтехники разных марок. 

    


