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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.   



МИРОВЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ В ДИАГНОСТИКЕ
TEXA давно является отправной точкой в диагностике автомобильного бизнеса на миро-
вом уровне; положение лидерства гарантировано, благодаря проектированию и производ-
ству инновационных диагностических приборов, направленных на электронную и 
электрическую диагностику, проверку выхлопов, обслуживания и заправку систем 
кондиционирования воздуха для легковых, грузовых автомобилей, мотоциклов, 
сельскохозяйственной и морской техники. TEXA развила превосходную мировую сеть, 
имея более 700 дистрибьюторов в более 100 странах.

Полное и модульное предложение
TEXA предлагает механику полную поддержку во время всех этапов ремонта: начиная с 
анализа симптомов плохого функционирования и до определения запасной части. TEXA 
гарантирует несравнимое предложение по приборам и сервисам, которые в состоянии 
удовлетворить всем требованиям: от приборов для СТО до оперативного ПО, от специаль-
ного обучения до сервиса клиентам.



IDC5: диагностика без границ
IDC5 является эволюцией знаменитого ПО TEXA, следующий шаг вперёд, чтобы помочь 
механику в его каждодневной работе. Благодаря важного изменения кодировки, скорость 
ещё больше увеличилась, гарантируя молниеносный вход в связь с блоками управления.



Графика IDC5 была разработана при изучении 
современных приложений пользователей, упрощая и 
делая более понятными операции, связанные с ТО 
и ремонтом транспортных средств. Кроме того, 
все диагностические страницы задуманы так, 
чтобы предоставить механику визуализацию всей 
соответствующей информации. Было пересмотрено и 
меню, которое сейчас расположено вертикально. Это 
решение позволяет просмотреть все строчки сразу, не 
перелистывая страницу, кроме того, с помощью “touch 
gesture” можно увеличить интересующие функции при 
простом прикосновении пальцами.
Другие дополнения касаются визуализации и управле-
ния параметрами транспортного средства, имеющиеся 
уже в графическом виде и которые можно выбрать по 
названию или только те, которые Вам будут интересны. 
Была также упрощена более быстрая установка 
обновлений. IDC5 является постоянно изменяющейся 
системой, в будущем появятся новые технологии, как, 
например, связанные с возможностью вызвать или 
запустить голосом определённые диагностические 
функции.

Более интуитивный 
интерфейс ПО



Эксклюзивные функции IDC5

ПО IDC5 является опорной точкой для мультимарочной диагностики, представляет в 
распоряжение серию эксклюзивных функций, обработанных и оптимизированных со 
стороны отдела исследований и разработок TEXA.    

Автоматический поиск 
транспортного средства

Функция «Поиск Транспортного средства» за короткое время и точно определяет модель, 
с которой необходимо работать. Молниеносный поиск осуществляется следующими 
способами:
Поиск по коду Vin: диагностический прибор, подсоединённый к разъёму транспортного 
средства, автоматически определяет VIN, чтобы потом сделать выбор в ПО IDC5 
транспортного средства, с которым он работает.
Поиск по коду двигателя: в этом случае определение транспортного средства происходит 
с помощью ввода кода двигателя.
Поиск по номерному знаку: позволяет сделать поиск по номерному знаку, который уже 
был сохранён в архиве «Управление Клиентами» IDC5, введя полный номерной знак или 
только его часть.
Поиск по тексту: эта опция позволяет определить интересующее транспортное сред-
ство с помощью введения информации, как название модели, количество Kw или CV.
Кроме того, функция «Поиск транспортного средства» позволяет запустить сканирова-
ние напрямую из меню выбора с помощью клавиши, находящейся рядом с маркой 
автомобиля.

Freeze Frame
Позволяет посмотреть серию параметров и данных, которые показывают при каких усло-
виях использовался автомобиль в момент, когда появилась аномалия. Наличие инфор-
мации, имеющейся в Замороженном Кадре, зависит от производителя и может изменять 
согласно типа диагностируемой системы.

Help ошибок
Более простая и легко доступная информация содержится в “Help ошибки”. Содержание 
Help даёт серию полезной информации, чтобы лучше понять сообщение об ошибке, а также, 
возможно, что направляет Вас для осуществления первых проверок.



Общее сканирование систем TGS3s
TGS3s является превосходным автоматическим сканированием всех диагностируемых* 

электронных блоков управления, установленных на борту автомобиля, невероятно 
быстрый вход в диагностику и автоматическое распознавание блоков управления. В 
конце сканирования показываются все присутствующие в машине ошибки, коды ошибок, 
соответствующие описания, а также позволяет осуществить считывание и удаление ошибок 
с помощью одного нажатия клавиши. С экрана ошибок можно сразу же запустить тест 
самодиагностики выбранной системы.

*Сканирование TGS3s не имеется в распоряжении для автомобилей старого производства, потому что блоки 
управления не поддерживают эту инновационную функцию.

Подробные электрические схемы
Позволяет осуществить связь между считываемой внутри блока управления ошибкой и 
соответствующим элементом, присутствующим в электрической схеме. Из электрической 
схемы можно перейти к функции контроля и описания устройства, типичных для работы с 
ПО IDC5.

Запись во время диагностики (Rec&Play)

Может случиться так, что аномалия присутствует только при определённых условиях во 
время движения транспортного средства: например, теряется мощность, когда поднимается 
в гору или когда находится под большой нагрузкой или же, когда ТС включает сервисную 
лампочку только при нагретом двигателе. В этих случаях можно использовать функцию 
Rec&Play, которая позволяет записать параметры и ошибки, появляющиеся во время теста 
на дороге. В последствии эти данные можно с удобством просмотреть и анализировать, а 
также распечатать отчёт осуществлённых тестов.

Check-Up OEM транспортного 
средства

Позволяет проверить список сконфигурированных систем и посмотреть все присутству-
ющие в транспортном средстве ошибки, благодаря проверки имеющихся ЭБУ; увеличена 
скорость считывания памяти ошибок (с 3 до 20 раз быстрее); проверка состояний ‘актив-
ное’ или ‘запомненное в памяти’ каждой отдельной ошибки; доступ к функциям “помощь
по ошибкам” с соответствующими процедурами ремонта; выбор и визуализация 
определённых ЭБУ; удаление ошибок без подключения прибора к ЭБУ снова.





Поддержка при 
диагностике

Для помощи при диагностики присутствуют много-
численные и подробные сообщения, содержащие 
технические данные, карты описания и электрические 
схемы, которые описывают функционирование каждой 
отдельной системы.
Кроме того, можно прочесть механические данные по 
каждому отдельному транспортному средству.

Технические карты 
Предоставляют в распоряжение очень точную 
информацию, посвящённую выбранному транспорт-
ному средству, как ручной сброс ТО, общее описание 
определённой электромеханической системы и многое 
другое.

Электрические 
схемы

Созданные инженерами TEXA, чтобы следовать еди-
ному стандарту для всех концернов производителей, 
позволяя углубиться в поиск неисправности. При ана-
лизе электрических схем можно также получить доступ 
к картам, выбирая отдельный элемент, или к функции 
SIV, благодаря которой можно осуществить тест с 
помощью осциллографа при автоматическом выборе 
шкалы.

i-Support
(при наличии абонемента)

С помощью этой функции пользователь может 
отправить запрос в техническую поддержку, выбирая 
тип транспортного средства и систему, описывая 
возникшую проблему. Операторы Горячих линий 
TEXA сразу же обработают запрос и предоставят 
соответствующий ответ по описанной проблеме. 



* Функция DASHBOARD уже присутствует 
и активирована для клиентов, которые 
используют диагностический прибор 
AXONE Nemo. Для клиентов, которые 
используют другие диагностические 
решения, эта функция покупается с 
помощью “APP”, расположенной внутри 
виртуального магазина “TEXA APP”.

DASHBOARD
Среди эксклюзивных функций, предоставляемых оперативным ПО IDC5 есть DASHBOARD*, 
который позволяет просмотреть инженерные параметры транспортного средства, 
сопровождаемые графиком, который воспроизводит приборную панель сельскохозяй-
ственной техники, механические элементы и логику функционирования системы. 





TEXA APP*

TEXA APP является абсолютным новшеством для мира приборов мультимарочной 
диагностики. Виртуальный магазин, благодаря которому можно запросить активацию 
многочисленных приложений, связанных с миром ремонта транспортных средств. 
TEXA APP включает в себя список диагностических ПО и инновационные приложения, 
разработанные TEXA. Оно позволяет всем клиентам, непосредственно в ПО IDC5 
диагностического прибора, загрузить функции, которые подходят для деятельности 
СТО, делая прибор модульным и гибким, готовым для осуществления профессиональной 
работы.

TEXA APP разделяется на 2 разных раздела:

- TEXA APP: список ПО и приложений, разработанных TEXA, которые позволяют, например, 
расширить покрытие или функции ПО с помощью новой версии, а также активировать новые 
APP, которые появятся в распоряжении в будущем.

- PARTNER APP: приложения, появившиеся согласно сотрудничества TEXA с фирмами, 
которые поставляют товары и сервисы для мира ремонта транспортных средств, например, 
производители или дистрибьюторы запасных частей, специальные журналы, техническая 
информация и ещё многое другое.

* Проверить наличие TEXA APP в приборе, который Вам интересен.



Более 7.000 
Диагностических 

выборов 

Несравнимое покрытие
TEXA является фирмой, которая ставит основным бизнесом - диагностику. 
Следовательно, чтобы оставаться конкурентным на рынке, она должна гарантировать 
своим клиентам всегда лучшее возможное покрытие парка транспортных средств. За 
последние годы группа разработчиков начала работать во всех европейских филиалах, 
а также появились новые, которые работают непосредственно в Азии, гарантируя 
своевременное покрытие по японским, корейским, китайским и индийским транспортным 
средствам. Эта сеть гарантирует клиентам во всём мире несравнимое покрытие по качеству 
и количеству. 
Обновление ПО гарантировано абонементом TEXPACK.

Проверить предлагаемое большое покрытие TEXA:
www.texa.com/coverage



Диагностические решения
Решения диагностики TEXA состоят из мощнейшего прибора визуализации AXONE Nemo 
и из прочного интерфейса NAVIGATOR TXTs. 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 явля-
ются незаменимой помощью для механика и отличаются большой практичностью 
использования и гибкостью, потому что интерфейсы совместимы также с нормальными ПК.



AXONE Nemo
AXONE Nemo является технологически более полным и мощным прибором визуализации, 
среди представленных на рынке, по характеристикам его можно сравнить с лучшими 
коммерческими планшетами. Но в отличии от последних он спроектирован, чтобы работать 
в самых трудных условиях, включая падение в воду: благодаря патенту TEXA, является 
единственным устройством ПК в мире, которое в состоянии оставаться на поверхности 
воды. Корпус AXONE Nemo полностью сделан из магния, материала, который характеризу-
ется лёгкостью и распределением тепла. К этим функциональным выборам добавляется 
эстетическое восприятие: AXONE Nemo не только очень красивый, но был создан для 
максимальной практичности использования. Имеет передовые технологии, начиная с 
экрана на 12 дюймов с превосходным расширением на 2160x1440 и защищён прочным 
стеклом Gorilla Glass. Его двигателем является процессор Intel® Quad Core N3160 с памятью 
RAM на 8 Гига и storage на 250 ГБ. Связь гарантирована передовой системой Wi-Fi на двойной 
канал и модулем Bluetooth® 4.0 Low Energy. AXONE Nemo имеет комплект датчиков, состоящий 
из барометра, акселерометр, гороскопа, компаса, датчика света, модуля GPS.
Другой отличительной характеристикой является наличие двух фотокамер на 5 megapixel, 
фронтальная и с задней стороны, оснащённые вспышкой/фонариком и автофокусом.  





NAVIGATOR TXTs
NAVIGATOR TXTs является мощным и эффективным 
решением среди интерфейсов ТЕХА, потому что 
позволяет работать с категориями CAR, TRUCK, BIKE, 
OFF-HIGHWAY и MARINE, осуществляя тесты само-
диагностики с визуализацией инженерных параметров, 
состояний, активаций, регулировок и конфигураций, 
выключение сигнальных лампочек и функций ТО, сер-
виса и airbag, конфигурация ЭБУ, ключей, дистанцион-
ного 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.

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



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.



Являются устройствами для аналогового и цифрового 
измерения всех традиционных диагностических тестов. 

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.



Установки К/В KONFORT
Гамма KONFORT 700 состоит из инновационных моделей, которые отличаются друг от 
друга характеристиками и способом работы, позволяя осуществить с максимальной 
точностью все операции ТО и заправки систем К/В транспортных средств. KONFORT 700 
производятся на единственной в мире монтажной линии, чтобы гарантировать максималь-
ное качество и надёжность. KONFORT насчитывает восемь международных 
зарегистрированных патентов. Используемые элементы имеют прекрасные характерис-
тики 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.



Основные характеристики
• Совместимость с R134a или с R1234yf
• Цветной экран TFT высокой видимости с передовой графикой
• Управление БАЗОЙ ДАННЫХ и осуществление сервиса с SD
• Поворотный кронштейн манометры-дисплей (за исключением 
Германии)
• Резервуара на 20 кг для модели 760R
• Точность заправки +/- 15 г
• Выкачка хладагента при высокой эффективности (более 95%)
• Двухступенчатый вакуумный насос
• Герметичные ёмкости для масла 
• Автоматический впрыск масла при высокой точности 
• Автоматическое распознавание ёмкостей масла 
• Автоматический контроль точности взвешивания хладагента 
• Система блокировки весов
• Автоматическое управление ТО
• Способ функционирования:
   - БАЗА ДАННЫХ
   - ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СЕРВИС
   - МОЯ БАЗА ДАННЫХ
• Многоязыковое покрытие ПО
• Автоматическая компенсация на длину сервисных шлангов
• Автоматическая предупреждение о ТО 
• Упрощённое ТО
• Автоматическое управление необрабатываемых выбросов 

Опции
Промывочный комплект, комплект VDC, комплект производительности 
системы кондиционирования, комплект идентификации хладагента, 
термический принтер, самодиагностика системы кондиционирования.

KONFORT 760R
Эта модель имеет цветной высокой видимости дисплей 
TFT с передовыми графическими характеристиками 
изображений и простыми для понимания указаниями. 
Управление техническим обслуживанием полностью 
автоматизировано, без использования каких-либо руч-
ных клапанов. Отличительными особенностями по 
сравнению с версией 720R являются система герметич-
ных бутылочек для масла, полностью автоматическое 
управление ТО, устройство для блокировки/разблоки-
ровки весов и автоматический контроль правильности 
взвешивания хладагента. Версия 760R BUS разработана 
специально для больших систем. Может быть куплена 
для работы с традиционным хладагентом R134a или 
для нового R1234yf, переходя, при необходимости, с 
одного газа на другой, с помощью специального 
опционального комплекта перехода.



Техническое обучение 
Предложить обучение клиентам является очень важным для TEXA. Техническая компетенция 
и, следовательно, правильное использование диагностических приборов на сегодняшний 
день является критическими факторами успеха в деятельности автомеханика. Методо-
логия обучения на курсах основывается на правильном сочетании теоретических и 
практических занятий на транспортных средствах. Последнее имеет основополагающее 
значение, потому что объединяет тесты и симуляции с диагностическим прибором TEXA, 
имеющимся у автомеханика, стимулируя активное и динамическое участие для лучшего 
понимания.



D1A
Техника диагностики и калибровки 
сельскохозяйственной техники

Основы функционирования электронных систем, 
применяемых в сельскохозяйственной технике. Анализ 
типа электрических/электронных систем в тракторах. 
Введение в электронные системы: управление двига-
телем, трансмиссия, подъёмная ось и архитектура CAN 
и ISOBUS. Диагностируемые системы, общие процедуры 
для восстановления и калибровки электрических/
механических систем тракторов.

Проверить наличие курсов в Вашей стране.



facebook.com/texacom twitter.com/texacom youtube.com/texacom instagram.com/texacom linkedin.com/company/texa plus.google.com/+TEXAcom 

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