
Эволюция диагностики на 
расстоянии грузовых автомобилей



является инновационным решением, которое 
переносит СТО грузовых автомобилей в но-
вое измерение. 
Этот миниатюрный прибор, который уста-
навливается в диагностический разъём* 
транспортного средства и конфигурируется 
в течении нескольких минут, предлагает 
невиданный до сих пор новый тип сервиса. 
C eTRUCK СТО имеет возможность постоян-
но отслеживать транспортное средство на
расстоянии, управляя техническим обслужи-
ванием, прогнозируя его заранее, и, абсо-
лютное новшество, осуществляя функции 
регулировок, которые позволяют восстано-
вить транспортное средство в оптимальные 
условия.

eTRUCK представляет собой связующий элемент между механиком и грузовым автомобилем, 
благодаря непрерывному техническому сервису, осуществляемому клиентам. 

eTRUCK представляет собой идеальное решение для водителя и менеджера автопарка, постоян-
но информируя их о состоянии транспортного средства и позволяя им сэкономить на обслужива-
нии автомобиля и оптимизировать его использование, благодаря приложению app и специаль-
ному порталу управления.

* Разъём OBD или с помощью адаптера Deutsch 9 PIN для TRUCK США





Преимущества 

Для СТО TEXA
С помощью портала СТО можно предоставить 
прекрасные услуги, благодаря высоко про-
фессиональному сервису, который позволяет:

• На расстоянии постоянно контролировать 
состояние ТС и своевременно связываться 
с установленным электронными системами, 
как если бы автомобиль находился на СТО.

• Своевременно упреждать ординарное и 
чрезвычайное техническое обслуживание.

• Заранее договариваться о техническом 
обслуживании транспортного средства с 
водителем и менеджером автопарка.

• Управлять клиентами единым програм-
  мным обеспечением.
• Вводить подробные данные клиентов.



Для водителя
Благодаря APP* , которое предоставляет очень полезную информацию в фазе использования 
транспортного средства, можно:

• Считывать данные тахографа в реальном времени.
• Отслеживать свой стиль вождения.
• Заполнить Driver’s Daily Vehicle Check & Defect Report List согласно правил некоторых стран.
• Считывать данные транспортного средства в реальном времени.
• Иметь в распоряжении диагностику транспортного средства на расстоянии, что позволяет быстро 

определить возможные аномалии, избегая простоя на СТО. 
• Проверять календарь ТО вместе с СТО.

* Для Android и iOS



Менеджер автопарка
С помощью портала менеджера автопарка 
можно:  

• Проверять состояние транспортных средств 
автопарка с точки зрения ТО.

• Сопровождать на расстоянии транспортные 
средства автопарка, благодаря диагностики 
и решения возможных аномалий со стороны 
СТО, там самым, экономя на простоях и 
увеличивая эффективность.

• Отслеживать состояние ТО транспортного 
средства и сроки действия. 

• Проверять календарь ТО вместе с СТО.
• Контролировать стиль вождения каждого 

водителя.
• Загружать на расстоянии данные тахографа. 
• Загружать на расстоянии, непосредствен-
  но из блока управления, Trip Data 
  Recorder, анализируя использование ТС.
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