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Установки пользователя

Нажатием кнопки «Установки пользователя» на панели
вызывается соответствующее диалоговое окно.
В этом окне Вы сможете установить или изменить основ-
ные настройки пользователя, такие как выбор страны,
выбор языка, персональные данные и т.д.

Поиск детали

Область поиска
Выберете интересующую Вас группу изделий из 
предложенных кнопок на панели управления, 
кликнув на одну из них:

Если Вы закончили поиск и хотите начать новый, снова нажмите соответствующую кнопку на данной панели управления.

Выбор автомобиля (легковые и грузовые)

Выбор двигателя

Выбор универсальных деталей (универсальные детали,
нормали и оснащение для автосервисов)

Выбор оси

Настройка фильтров

С помощью пункта меню «Фильтр->Фильтр марок» Вы
можете выбрать тех производителей, которые должны
быть показаны в первую очередь. В этом случае при по-
иске детали Вы будете видеть только выбранных произво-
дителей.

Нажатие на кнопку «Все марки» отключит данный
фильтр, и Вы увидите вновь всех производителей, 
включенных в каталог.

Новый фильтр «Производитель/модельный ряд» по-
зволяет Вам при выборе автомобиля, двигателя или оси
ограничить список производителей и модельных рядов
теми, с которыми Вы работаете.

Данный символ указывает на включенный фильтр «Про-
изводитель/модельный ряд»

Данный символ указывает, что фильтр «Производи-
тель/модельный ряд» отключен
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Выбор по КВА-номеру (недоступно для России)

Выбор по коду двигателя

Выбор по типу или модельному ряду (например, Golf,
A-Klasse и т.д)

Выбор по коду модели
(например 1HX, 8D2, 124.023  и т.д.)

Только для Нидерландов!

Только для Франции!

При каждом выборе автомобиля или двигателя, он 
помещается в список «История поиска автомобиля / 
двигателя», и Вы сможете в любой момент вновь 
вернутся к нему путем выбора из данного списка.

Кнопка «Лупа» дает возможность Вам увидеть 
подробную информацию об автомобиле, двигателе 
или оси.

Данная кнопка на панели управления активизирует 
поля экспертного поиска. В этом случае Вы можете
ввести дополнительные критерии, такие как мощность,
объем двигателя, год выпуска и пр.

Клик мышью на заголовках таблицы «Описание», 
«Год выпуска», «кВт» и др. изменяет порядок сорти-
ровки по данному полю. 
Также Вы можете изменить ширину колонок. 
После того, как Вы нашли требуемый автомобиль или
двигатель, щелкнете по нему дважды. После этого 
откроется меню выбора сборочной группы.

Выбор автомобиля При выборе автомобиля Вы можете использовать
следующие возможности:

Выбор по производителю и модельному ряду

По умолчанию отображаются все имеющиеся в каталоге
производители (легковые и грузовые) со всеми модель-
ными рядами. Вы можете деактивировать легковые или
грузовые марки с помощью данной опции.
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Выбор сборочной группы

Выбор производителя/марки

Информация о детали

Можно изменить сортировку списка производителей по
марке, нажав на заголовок списка.

Как только указатель мыши оказывается на описании
детали, он превращается в символ руки. Однократное
нажатие на номер детали вызывает контекстное меню
со списком всей доступной информации по выбранной
детали. Выбрав один из пунктов этого списка Вы 
увидите соответствующую информацию. 

Полную информацию о выбранной детали Вы получите
нажав на кнопку «Лупа» или двойным щелчком на
номер детали. 

Нажатие на заголовок «Группа продуктов» приводит 
к сортировке производителей по группе деталей.
Нажмите двойным щелчком на марке или группе 
продуктов и перейдите к выбору детали.

Нажав на кнопку «Вернуться», Вы окажетесь вновь на
списке выбора сборочной группы.

Вы можете также выбрать сборочную группу нажав на
«+» двойным щелчком мыши.
Однократное нажатие на «+» открывает следующий
уровень дерева поиска.
После того, как требуемая группа выбрана, щелкните на
нее дважды, чтобы открыть список выбора марок-
производителей деталей.

Выберите сборочную группу путем нажатия на 
соответствующую иконку.

Чтобы вернуться на верхний уровень поиска, нажмите на
кнопку «Вернуться».
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РАЗЛИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОИСКА
Итак, Вы можете использовать следующие возможности для поиска:

Выбор автомобиля

Выбор двигателя

Выбор оси

Выбор универсальных деталей

(Среди универсальных деталей Вы сможете найти

продукты, не являющиеся специфичными для

данной марки или модели автомобиля, например,

краски или оборудование для сервисов)

Прямой поиск детали

(При вводе любого номера, независимо, ОЕМ

номер, номер аналога или внутреннее

обозначение производителя, отображаются все

номера, соответствующие данной детали. Кроме

того, Вы можете увидеть, к каким еще

автомобилям применима выбранная деталь)

Выбор производителя автомобиля

Выбор по КВА-номеру или номеру ПТС 

(не для России)

Выбор по номеру двигателя

Выбор по обозначению типа

Выбор по модельному ряду

Настройки страны и языка

Информация по выполняемым работам

История выбора Автомобиля/Двигателя/Оси
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Подробная информация о детали

Прямой поиск артикула

Нажав на соответствующую закладку, Вы увидите 
различную доступную информацию об этой детали.
На закладке «Использовать в автомобилях»
с помощью «Лупы» Вы можете увидеть подробную 
информацию об автомобилях, в которых применяется
данная деталь. Кроме того, нажав на автомобиль из
этого списка, Вы сможете внизу в списке «Критерии»
найти дополнительную информацию о применимости.

Нажатие на кнопку «В заметки» перенесет выбранную
деталь в соответствующий список заметок. При этом 
данный символ не будет более показываться для данной
детали.

Если Вы хотите поместить выбранную деталь 
в «Корзину», нажмите на данную кнопку. Каждое 
последующее нажатие увеличивает количество этой
детали в корзине на 1.

Эта кнопка дает Вам возможность создать 
«Примечание» для данной детали. В случае сетевого 
использования это примечание будет доступно также 
и другим пользователям. Можно также создать 
примечание и для выбранного автомобиля.

Если Вы нашли ошибку в информации, Вы можете 
отправить сообщение в TECDOC, используя кнопку 
«Сообщение об ошибке».

Кнопка «Вернуться» возвращает Вас к списку выбран-
ный деталей.

Нажав на кнопку «Прямой поиск артикула» на панели
управления, Вы попадаете в соответствующее окно.

Опция «Искать похожее» дает Вам возможность поиска
номеров деталей, начальными символами которых 
является введенная Вами комбинация.
Если Вы деактивируете опцию «Любой номер», можно
ограничить поиск только среди определенных номеров,
например, внутренних обозначений типа.
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Документация и помощь

Обновление через Интернет для оперативной актуализации

Дополнительная информация

Технические данные
Приведены технические данные согласно данным 
производителя в следующих областях: общие данные,
система зажигания, спецификация смазочных 
материалов, объемы и пр.

Пособия по ремонту
Пособия по ремонту с подробной информацией по 
соответствующей тематике: Двигатель-Трансмиссия-
Подвеска-Электрика-Кузов-Управление двигателем
и пр.

В каждом диалоге Вы можете использовать помощь по
каталогу путем нажатия кнопки «?» (Контекстная 
помощь) или путем нажатия клавиши F1.

При запуске каталога в первый раз, Вам предлагается 
указать, хотите ли Вы установить доступные на данный
момент обновления и с какой периодичностью Вам 
следует об этом напоминать.
При этом Вы можете производить обновления с помощью
меню «Импорт->Обновление через Интернет». Вам будет
предложен список обновлений, который еще не был 
произведен Вами для данной версии.

Нормо-часы
Расчет нормо-часов для различных видов работ.

Технические данные для ремонта
Приведены различные технические данные согласно
предписаниям производителя, такие как списки работ
для выбранного автомобиля, сервисные интервалы, 
списки необходимых деталей и наиболее важные 
указания по работам, например при замене ремня ГРМ.


