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Диагностические решения
Решения диагностики TEXA состоят из мощнейших приборов визуализации AXONE S, 
AXONE 4 Mini и AXONE Nemo и из прочных интерфейсов Navigator TXTs, Navigator TXB Evolution 
и NANO S. Они связываются друг с другом с помощью Bluetooth и осуществляют диалог с 
электронными системами автомобиля, гарантируя несравнимую в мире мультимарочной 
диагностики скорость связи. Приборы TEXA являются незаменимой помощью для меха-
ника и отличаются большой практичностью использования и гибкостью, потому что 
интерфейсы совместимы также с нормальными ПК.



AXONE Nemo
AXONE Nemo является последним новшеством в доме ТЕХА среди диагностических 
приборов визуализации. Мощный планшет, который готов к будущему, спроектирован, 
чтобы гарантировать механику оптимальное использование как в трудных условиях СТО, 
так и за её пределами.
AXONE Nemo позволяет осуществить очень быстро все диагностические операции, он 
прочный, противоударный и водонепроницаемый. К этому добавляется превосходная 
способность оставаться на поверхности воды. 
Его оснащение делает его передовым диагностическим прибором и гарантирует меха-
никам СТО максимальные уровни работы на многие годы. При серийном оснащении имеет 
экран на  12 дюймов с превосходным расширением на 2160x1440, процессор Intel® Quad 
Core N3160, память RAM на 8 Гига и storage на 250 ГБ, Wi-Fi на двойной канал, Bluetooth® 
4.0 Low Energy, две фотокамеры на 5 megapixel. “Двигателем” AXONE Nemo является 
IDC5, новое оперативное программное обеспечение, спроектированное согласно “user 
experience”, которое характеризует этот диагностический прибор с помощью “touch gesture” 
для того, чтобы быстро достигнуть желаемой функции.
Другой эксклюзивной характеристикой AXONE Nemo является возможность установить 
съёмные магнитные модули (USB 3.0, термографический, Ethernet Broad R/DoIP LAN), чтобы 
расширить его мощности и ресурсы измерения и контроля, таким образом, он всегда готов 
к будущим эволюциям.



AXONE 4 Mini
Воспроизводит большинство из выдающихся качеств в 
области компактной диагностики, которые придали миро-
вой успех знаменитой серии AXONE. Изысканная эстетика 
состоит из прочного дисплея на 7 дюймов с разрешением 
1280x800. Процессор Cortex A8 гарантирует превосходную 
скорость, уменьшая время на операции по отношению 
к приборам предыдущего поколения. Всё аппаратное 
обеспечение прибора даёт возможность механику 
работать многие годы, следуя эволюции электроники в 
ТС. ПО IDC5 PM обеспечивает отличное использование 
и невероятную скорость при входе в диагностику. 
Практичный и очень прочный (стандарт IP 42) AXONE 4 
Mini является идеальным решением для требовательной 
среды использования на СТО.

AXONE S
AXONE S является первым прибором Multi Utility, который 
рождается, чтобы ответить новым требованиям ТО, 
вызванным эволюцией электроники. На сегодняшний день 
не только обычный механик, а также и шиномонтажники, 
специалисты тюнера подвески, центры FAST-FIT или 
заправщики сталкиваются с электроникой и диагнос-
тикой. Хотя этот прибор не имеет некоторые типичные 
функции более высокой гаммы продукции, тем не менее, 
AXONE S имеет такую же карту покрытия, а также другие 
важные функциональные возможности. AXONE S имеет 
оперативную систему Android™, в распоряжении следу-
ющие конфигурации: ДИАГНОСТИКА и TPS/FAST-FIT.

TEXA CARe
TEXA CARe является миниатюрным устройством, 
которое впервые подсоединяет автомобиль в сеть. 
Устанавливается в разъём OBD и осуществляет связь 
с ЭБУ и со smartphone водителя. В реальном времени 
отслеживает состояние ТС (наличие неисправностей, 
аномалий, окончание срока ТО) и, в случае аварии или 
плохого самочувствия водителя, отправляет запрос о 
помощи в оперативный центр, действующий 24 часа в 
сутки, 7 дней в неделю*.
* Имеется для Италии. Проверить предлагаемый сервис в каждой отдельной 
стране.



Navigator TXTs 
Является мощным и эффективным решением среди 
интерфейсов ТЕХА, позволяет работать с категориями 
CAR, TRUCK, BIKE, OFF-HIGHWAY и MARINE, осуществляя 
тесты самодиагностики с визуализацией параметров, 
состояний, активаций, регулировок и конфигураций, 
выключение сигнальных лампочек и функций ТО и airbag, 
конфигурация ЭБУ, ключей, дистанционного управления 
и ещё многое другое. NAVIGATOR TXTs совместим с 
протоколом PASS-THRU*, который предвидит возможность 
для любой СТО связаться с центральным сервером 
концерна производителя, чтобы загрузить пакеты ПО или 
же официальную техническую информацию.

Navigator TXB Evolution
Является интерфейсом последнего поколения, 
передовым прибором, разработанным специально для 
мотоциклетной и морской техники. Его характеристики 
hardware предвидят совместимость со всеми сущест-
вующими на данный момент протоколами, прибор имеет 
встроенный разъём CPC на 16 штырьков, позволяет 
использовать все диагностические кабеля BIKE и 
MARINE. Кроме «классической» диагностики, позволяет 
зарегистрировать диагностику при движении**.

Navigator NANO S 
Navigator NANO S является базовым решением среди 
интерфейсов, созданных TEXA. Маленький, лёгкий и 
эргономичный позволяет осуществить все операции 
диагностики легковых, лёгких коммерческих автомо-
билей, мотоциклов, скутеров, квадрациклов, водных 
скутеров. Всё в Navigator NANO S было очень вниматель-
но спроектировано, чтобы полностью удовлетворить 
требованиям современных СТО, позволяя автомеханику 
осуществлять тесты диагностики простым и быстрым 
способом. 

*Проверить на сайте www.texa.com/passthru совместимость и активные функции для разных концернов. 

**Для осуществления диагностики при движении необходимо внимательно прочесть и точно следовать 
инструкциям, которые Вы найдёте на сайте: www.texa.it/test-drive. TEXA S.p.A. не несёт ответственности за 
любые повреждения в результате неправильного использования и в случае несоответствия всем указаниям, 
последовательности действий и фазам, указанным на странице выше, в руководстве и в инструкциях по 
использованию продукции.



Решения TPMS
С первого ноября 2014 года все автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров, 
должны, согласно европейского норматива, иметь при серийном производстве систему 
TPMS (Tyre Pressure Monitoring System – Система мониторинга давления в шинах). 
TEXA, более двадцати лет мировой лидер в диагностике транспортных средств, разрабо-
тала четыре прекрасных решения, чтобы наилучшим образом осуществить все операции, 
связанные с этими присутствующими в транспортных средствах системах.



TPS
Базовый прибор, который ТЕХА предлагает для опе-
раций, связанных с колёсами, характеризуется 
прекрасным покрытием по маркам и моделям, а 
также традиционным качеством и конструктивной 
прочностью. Как только выбирается ТС, то TPS осущест-
вляет диалог с каждым датчиком, запускает его, если 
он в состоянии stand-by, проверяя эффективность и 
показывая на встроенном экране давление, температуру 
и всю дополнительную диагностическую информацию, 
предвиденную концерном-производителем. 

TPS2
Этот прибор был спроектирован специально для 
шиномонтажников, для профессионального исполь-
зования и для работы с системами TPMS. TPS 2 имеет 
большой цветной дисплей с высоким расширением, 
который упрощает считывание данных и операций, даже 
если находится при полном солнечном освещении. Мо-
дуль Wi-Fi позволяет сконфигурировать сеть, с которой 
можно связаться для загрузки обновлений ПО и для 
управления дополнительными функциями. 

AXONE S (TPS/FAST-FIT)
AXONE S TPS/FAST-FIT позволяет осуществить все 
операции, касающиеся систем проверки давления в 
шинах при любой технической конфигурации, выбранной 
концерном производителем. Достаточно выбрать марку 
и модель транспортного средства, с которым собира-
етесь работать, и ПО автоматически предложит все 
имеющиеся в распоряжении функции, как для работы 
с датчиками, так и для перепрограммирования блока 
управления.

TPS KEY 
Идеальное решение для СТО, которые уже имеют 
AXONE Nemo или AXONE 4 Mini и которые хотят расши-
рить диагностические возможности своего прибора, 
увеличивая гамму работ также с шинами. TPS KEY 
преобразовывает вышеуказанные приборы в полное 
и высоко эффективное решение, чтобы работать с 
системами TPMS. 



Решения для калибровки телекамер 
(ADAS)
Среди электронных систем, которыми на данный момент оснащены транспортные 
средства, всё более важными становятся системы ADAS (Advanced Driver Assistance 
Systems), передовая поддержка при движении, помощь при парковке, движение по полосе и 
помощь при экстренном торможении. 
Именно по этой причине TEXA разработала “Комплект калибровки телекамер”, состоящий 
из различных панелей, разделённых по маркам, и используемых вместе с диагностическим 
прибором, позволяя сделать правильную калибровку датчиков, работающих с этими 
системами.

Примечание: не для всех марок и/или моделей необходимо внешнее устройство для завершения процедуры 

калибровки.

DXSX

1  2  3

HONDA
(фронтальная)

KIA/HYUNDAI Tipo 2 
(фронтальная)

MERCEDES
(фронтальная)

MERCEDES Тип 1
(задняя)

MERCEDES Тип 2
(задняя)



Благодаря “модульной” архитектуре, решение TEXA позволяет создавать лучшую 
комбинацию калибровочных панелей на основе собственных профессиональных 
требований. Программное обеспечение предлагает, с помощью специальных диагнос-
тических подсказок по каждой марке/модели, инструкции (например, высота панели, 
расстояние до транспортного средства, выравнивание и т.д.) для правильного 
расположения панели, сопровождая шаг за шагом во время всех фаз калибровки. 
Кроме того, чтобы помочь механику во время калибровки, TEXA разработалаo 
ADAS, специальное приложение АРР, которое упрощает процесс правильного выбора 
транспортного средства и калибруемой электронной системы, предоставляя прямой 
доступ к функциям:

КАЛИБРОВКА ТЕЛЕКАМЕРЫ/РАДАРА*

ПОМОЩЬ ПРИ ПАРКОВКЕ

Можно активировать эти приложения, заходя в 
виртуальный магазин TEXA APP.
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SX

NISSAN/INFINITI
(фронтальная)

NISSAN
(фронтальная)

RENAULT/SMART VAG
(фронтальная)

VAG
(задняя)

* Калибровка радаров не зависит от использования панелей и может быть осуществлена только в автомобилях, 
предрасположенных для этих операций.



Установка К/В KONFORT для R1234yf, R134a 
и R744 (CO2 )
Гамма KONFORT 700 состоит из 10 моделей, которые отличаются друг от друга 
характеристиками и способом работы, позволяют эффективно работать с автомобилями, 
имеющими газ хладагент R1234yf и с R134a, а также с новыми транспортными средствами, 
использующими R744 (CO2). Производятся на монтажной линии единственной в мире, 
чтобы, чтобы гарантировать максимальное качество и надёжность. KONFORT насчитывает 
восемь международных зарегистрированных патентов. Используемые элементы имеют 
прекрасные характеристики и гарантируют эффективность выкачки хладагента выше 
95%. Дизайн линии простой и чистый, имеющий характеристики манёвренности, прочности
и безопасности, которые делают все операции по ТО простыми и удобными.





KONFORT 780R 
(R134a и R1234yf)
Пик гаммы серии 700, максимум того, что имеется на 
рынке. Версия 780R, имея те же габариты, что и другие 
установки, предлагает два баллона для хладагентов и 
две отдельные цепи выкачки, рециркуляции и заправки, 
позволяя работать одновременно с двумя хладагентами 
(“старым” R134a и “новым” R1234yf).

KONFORT 770S 
(только R1234yf)
Уникальные технологические решения в соответствии со 
спецификацией немецких производителей автомобилей. 
Резервуар газа хладагента расположен на прочных весах, 
имеющих систему безопасности, которая  предотвращает 
возможность раскалибровки во время транспортировки. 
Оснащена автоматической системой проверки на утечки, 
имеет сертифицированные манометры EN837 Класса 1.

KONFORT 760R
и 760R BUS (R134a или R1234yf)
Эти модели оснащены высокой видимости цветным 
дисплеем TFT с передовым графическим интерфейсом, 
упрощая понимание изображений и указаний. Управление 
всем сервисом ТО полностью автоматизировано, без 
использования ручных клапанов. Версия 760R BUS 
разработана специально для больших систем, оснащена 
резервуаром на 30 кг, компрессором на 21 см3. Могут быть 
куплены для традиционного газа хладагента R134a или 
для нового R1234yf, имея возможность перехода с одного 
газа на другой с помощью специального опционального 
комплекта.



KONFORT 720R 
(R134a или R1234yf)
Эта модель в состоянии работать со всеми системами 
легковых, лёгких коммерческих, грузовых автомобилей и 
тракторов, имеет привлекательную цену, не отказываясь 
от технологии гаммы KONFORT. Может быть куплена для 
работы с традиционным газом хладагентом R134a или 
для нового R1234yf, имея возможность перехода с одного 
газа на другой с помощью специального опционального 
комплекта.

KONFORT 707R 
(solo R1234yf)
Установка К/В спроектирована для работы с газом 
R1234yf, необходимая, очень простая при использовании, 
передовая с точки зрения проекта. Её полностью 
автоматическое функционирование гарантирует пользо-
вателю максимальные эффективность и безопасность. 
Характеристики этой установки значительно отличают 
её от конкуренции: осушающий фильтр, который позво-
ляет осуществить до 300 сервисов перезаправки, систе-
ма блокировки весов, буквенно-цифровая клавиатура, 
4 поворотных колеса, запись осуществлённых сервисов с 
данными об окончании операции ТО. 

KONFORT 710R 
(solo R134a)
Будучи базовой моделью, представляет в распоряжение 
серию важных функций, характеризующих линию 
KONFORT 700, как автоматическое определение утечек, 
взвешивание хладагента с помощью электронных весов, 
автоматический впрыск масла и краски UV по времени, 
выкачка хладагента при высокой эффективности (более 
95%).



KONFORT 705R 
(только R134a)
Является решением “входного уровня” TEXA, пред-
назначенным только для хладагента R134a, идеальное 
решение для СТО, которые хотят предложить 
прекрасный сервис, экономя средства на управление 
своей деятельностью. Konfort 705R имеет такие же 
характеристики по качеству, прочности и надёжности, 
как и заправочные установки других моделей гаммы 
KONFORT.

KONFORT 705R
OFF ROAD (только R134a)
Разработана для работы на неровной поверхности. 
Имеет два задних увеличенных колеса, заполненные 
специальной пеной против проколов. Прочная метал-
лическая балка увеличивает стабильность запра-
вочной установки во время фазы использования. 
Дополнительная характеристика блокировки весов, 
которая предотвращает возможные проблемы калиб-
ровки, вызванные передвижением установки по неровной 
поверхности.

КОМПЛЕКТ ИДЕНТИФИКА-
ЦИИ ХЛАДАГЕНТА
ТЕХА является единственным создателем идентификатора 
хладагента европейского производства. Монтируется серийно 
в установку KONFORT 770S и опционально в другие версии (за 
исключением 705R, 705R OFF ROAD, 710R и 720R). Защищён 3 
зарегистрированными международными патентами, в состоянии 
гарантировать чистоту, как R134a, так и R1234yf. Защищает 
механика от любой деятельности, которая может привести к риску, 
предотвращая опасное смешивание хладагентов.

ГАММА УСТАНОВОК РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

AUDI
BENTLEY

BMW
BUGATTI

CHEVROLET
HYUNDAI

JAGUAR
KIA

LAMBORGHINI
LAND ROVER

MAZDA
MERCEDES-BENZ

MINI
MITSUBISHI

NISSAN
OPEL

PORSCHE
RENAULT

SEAT
SKODA 

SUBARU
SUZUKI
TOYOTA

VOLKSWAGEN

Проверить у дистрибьютера TEXA, какая модель и для какого газа рекомендована для каждого отдельного 
автомобильного концерна.



KONFORT 744 
(R744 - CO2)
KONFORT 744 добавляет инновационные решения и 
отличается от других моделей гаммы KONFORT, потому 
что спроектирована и создана, чтобы работать с новыми 
системами К/В, использующих хладагент R744 (CO2). 
Несмотря на это, простота операций похожа на KONFORT, 
которые работают с  хладагентами R134a и R1234yf.
KONFORT 744  полностью автоматическая, поэтому весь 
сервис осуществляется без необходимости присутствия 
оператора. Абсолютная точность: качество компонентов 
и точность проекта позволяют сделать точную заправку 
при максимальной погрешности на 10 грамм (2 грамма на 
масло).



Диагностика выхлопов 
Решение TEXA для анализа выхлопов включает в себя серию специальных приборов для 
правильного осуществления всех тестов и проверок, предусмотренных нормативами против 
загрязнения окружающей среды: GASBOX Autopower, OPABOX Autopower, GAS Mobile, MULTI 
PEGASO, RC2, RC3, RCM.



GASBOX и OPABOX 
GASBOX Autopower является анализатором выхлопных 
газов бензиновых двигателей, GPL, на метане, имеет 
камеру для анализа, спроектированную в TEXA.  OPABOX 
Autopower является дымомером частичного потока 
для проверки дизельных двигателей, имеет камеру 
последнего поколения для анализа дыма. Используются 
вместе с практичной тележкой и с Power Pack, удобные 
при переноске и просты в использовании, благодаря 
также связи Bluetooth. 

MULTI PEGASO
MULTI PEGASO является станцией, которая задумана, 
чтобы традиционная СТО могла также осуществить 
контроль выхлопов. Состоит из материнской платы с 
процессором последнего поколения, оснащена связью 
Bluetooth и Wi-Fi.

RC2 и RC3 
Для снятия значений оборотов двигателя и температуры 
масла TEXA разработала RC2 и RC3. Первый может 
осуществить измерения с помощью индуктивных 
зажимов и пьезодатчика или от микрофона и остаточ-   
ного сигнала батареи. RC3, кроме вышеуказанных 
способов, может считывать данные непосредственно с 
разъёма OBD и работать также как SCANTOOL EOBD. 

RCM
RCM является новым счётчиком оборотов двигателя 
TEXA для категории BIKE, специально для двигателей 
на восемь циклов, имеет экран и заряжаемую батарею. 
RCM использует систему считывания импульсов 
электромагнитного излучения от системы запуска 
для точного расчёта количества оборотов двигателя. 



Электрическая диагностика
Существует много случаев, когда самодиагностики не достаточно: если блок управления 
не определяет ошибки, то причина может быть в плохом электрическом или механическом 
функционировании. В таких случаях важно осуществить диагностику традиционным 
способом с помощью серии аналоговых и цифровых измерений, которые в состоянии 
работать с различными компонентами как аккумуляторная батарея, инжекторы, шина CAN 
или сопротивления. Интерфейсы TEXA UNIProbe и TwinProbe позволяют осуществить все 
необходимые физические измерения для диагностики традиционным способом, определяя 
наличие аномалии.



UNIProbe
UNIProbe включает в себя:
• Осциллограф: четыре независимых аналоговых канала, 
имеющие функцию SIV для интерпретации сигнала. 
• Тест аккумуляторной батареи: для тестирования акку-
муляторной батареи, а также для анализа и проверки 
систем зажигания и зарядки. 
• TNET: Для электрического измерения и анализа авто-
мобильных сетей связи CAN.
• Генератор сигналов: Для симуляции импульсов, произ-
ведённых датчиками и командные сигналы, отправля-
емые ЭБУ для проверки, например, электроклапанов.
• Мультиметр: Для измерения напряжения, сопротивле-
ния и тока (с помощью амперметровых зажимов). 
• Проверка давления: для осуществления тестов давления 
топлива и турбины всех транспортных средств.

TwinProbe
TwinProbe включает в себя:
• Осциллограф: два независимых аналоговых канала со 
входом до ± 200 В, оснащён функцией SIV для понимания 
снимаемого сигнала.
• Генератор сигналов: для симуляции импульсов, 
произведённых датчиками и сигналами команды, 
посланными от блока управления для контроля, напри-
мер, электроклапанов.
• Амперметр: для измерения интенсивности тока. Для 
осуществления теста необходимо применять с TwinProbe 
опциональные амперметровые зажимы BICOR.

TTC 
ТТС устройство, которое проверяет правильность 
натяжения распределительного ремня двигателя, 
разработано, следуя требований Ducati. TTC осущест-
вляет измерения, используя очень чувствительный 
микрофон, который анализирует резонансную частоту 
ремня. 
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TEXA
TEXA основана в Италии в 1992 году и на сегодняшний день является мировым лидером 
в проектировании и производстве диагностических приборов, мультимарочной 
теледиагностики, анализаторов выхлопных газов, установок для систем кондициониро-
вания воздуха. TEXA присутствует во всём мире своей дистрибьюторской сетью; имея 
филиалы в Испании, Франции, Великобритании, Германии, Бразилии, США, Польше, России 
и Японии. На данный момент в фирме ТЕХА во всём мире работает примерно 600 служащих, 
среди которых более 100 инженеров и специалистов, занимающихся исследованиями и 
разработками. В течении последних лет ТЕХА получила многочисленные международные 
премии и признания, среди которых напомним о Трофеи за Инновации, полученный на 
выставке Automechanika во Франкфурте (2010 и 2014 года), “Premio dei Premi”, как самая 
инновационная фирма в Италии, вручённая Президентом Республики Джорджио Наполи-
тано (2011 г.), Трофей за Инновации Automotive в Ирландии (2014), премию Золотой ключ в 
Москве (2014 и 2015 г.). В 2015 году во время Mit Technology Review ТЕХА была премирована 
среди десяти самых передовых фирм Италии. В том же году получила премию Frost & 
Sullivan “European Commercial Vehicle Diagnostics Customer Value Leadership”. Все приборы 
TEXA спроектированы, созданы и произведены в Италии на современнейшей 
автоматизированной линии, гарантируя максимальную точность. TEXA уделяет особое 
внимание качеству своей продукции, она получила сертификат ISO TS 16949, предназна-           
ченный для поставщиков оборудования на конвейер для автомобильных концернов.

Совместимость и минимальные характеристики 
систем для работы с IDC5: www.texa.com/system

BLUETOOTH является собственностью марки
Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. с лицензией для TEXA S.p.A.

Android is a trademark of Google Inc

Copyright TEXA S.p.A.
cod. 8801886
11/2016 - Russo - V.6.0

Проверьте большое покрытие, предлагаемое 
TEXA: www.texa.com/coverage

ООО “ТЕХА ДИАГНОСТИКА”
ул. Колонцова, 5, офис 713,
141009 Мытищи,
Московская обл.
www.texa.ru
info@texa.ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Марки и знаки концернов производителей транспортных средств, присутствующие в этой брошюре, имеют своей целью только проинформировать читателя о возможнос-
тях продукции ТЕХА, используемой для транспортных средств вышеупомянутых концернов. Упоминание марок, моделей и электронных систем, содержащихся в данной 
брошюре, подразумевается только с чисто указательных целей, потому что продукция и программное обеспечение ТЕХА постоянно разрабатывается и обновляется, 
поэтому в момент прочтения данной брошюры может случиться так, что прибор будет не в состоянии осуществить диагностику всех моделей и электронных систем каждого 
из концернов производителей. Прежде, чем купить прибор, TEXA советует Вам всегда проверять у официальных дилеров TEXA “Список покрытия диагностики” продукции 
и/или программного обеспечения. Изображения транспортных средств, присутствующих в данной брошюре, имеют за собой цель упрощения определения кате-
гории транспортного средства (легковой, грузовой автомобиль, мотоцикл и т.д.), которым посвящена продукция и/или программное обеспечение TEXA. Данные опи-
сания и иллюстрации могут изменяться относительно приведенных в этом материале. TEXA S.p.A. оставляет за собой право производить любые изменения своей продукции 
без всякого предварительного уведомления о таком изменении.   


