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Непромокаемость и характеристики плавучести доступны 
при покупке специальной версии “AXONE Nemo Waterproof”.



Сила прибора вместе 
с частями, из которых 

он состоит
Кто покупает прибор TEXA получает доступ к серии 
важных функций и услуг, которые выхо-дят за 
рамки концепции рабочего прибора и дополняют его 
средствами массовой информации, необходимых 
для решения сложных задач ремонта сегодня и в буду-
щем. AXONE Nemo не только простой диагностический 
прибор, скорее всего, является решением “all in one”,
которое даёт прямой доступ к передовым оперативным 
программам и позволяет использовать съёмные маг-
нитные модули, чтобы расширить диагностические 
возможности и традиционные проверки в ТС (модуль 
RH+, термографический, DoIP и т.д.). Операционная среда 
предлагает возможность выбора и покупки с помощью 
APP необходимых данных, выбранных среди лучших 
диагностических баз данных. Кроме того, позволяет 
использовать услугу call center, которая в состоянии 
осуществить на расстоянии самые сложные регулировки 
и конфигурации. Благодаря закупки через APP, можно 
подписаться на постоянную обучающуюся программу, 
включающую в себя страховой полис, который защи-
щает и ограждает оператора от осуществлённых ремон-
тов в новых интеллектуальных системах, которыми 
управляется ТС. Все эти новые функции, изменяющие 
старую концепцию ремонта, делают возможным, 
благодаря особенным характеристикам hardware AXONE 
Nemo, максимальное, беспрецедентное совмещение 
прочности с вычислительной мощностью, ёмкость 
памяти и беспроводные, высоко эволюционные 
технологии связи, все особенности, которые были 
немыслимы и недостижимы для старых платформ. 
Все вмести эти элементы ставят AXONE Nemo на 
абсолютный пьедестал среди диагностических 
приборов, значительно отделяя его по содержанию и 
услугам по сравнению с традиционными приборами, 
представленными на рынке. Например, с помощью 
AXONE Nemo, непосредственно из прибора, можно 
получить доступ к приложению PASS-THRU.





Магниевый корпус, 
как спортивный 

автомобиль

В отличии от приборов конкуренции, «щасси» AXONE 
Nemo не из пластмассы, а из ценного магния.

Этот технический выбор означает:
- Большую прочность и твёрдость
- Большую лёгкость
- Возможность использовать быстрые микроконтролле-
ры, благодаря лучшему распределения тепла.

К этим характеристикам добавляются стиль и эстетика 
ТЕХА, которые всегда используются с максимальной 
практичностью. 





Водонепроницаемый, 
Не тонет*,

Создан согласно 
военных нормативов

 
Создан согласно военных стандартов, противоударный 
и задуман для работы в типичных тяжёлых условиях 
работы на СТО. Единственный в мире, имеет превосход-
ную особенность, будучи не только водонепроницаемым, 
но и всплывает на поверхность: TEXA запатентовала 
инновацию на международном уровне.    

Производство со 
специальными 
стандартами   

 
AXONE Nemo производится на современнейшей сбо-
рочной и полностью автоматизированной линии, имея 
суровый контроль качества и полностью определяемую 
продукцию. 
TEXA является одной из немногих фирма в сегменте, 
которые сертифицированы ISO TS 16949, стандартом, 
необходимым для поставки продукции на конвейер в 
автомобильной отрасли.

*непромокаемость и характеристики плавучести доступны при 
покупке специальной версии “AXONE Nemo Waterproof”.





Абсолютная технология 
 

AXONE Nemo имеет передовую технологию, начиная с широкого экрана на 12 дюймов, с 
превосходным расширением 2160x1440, защищённым прочным и прекрасной видимости 
при солнечном свете стеклом Gorilla Glass. Его сердцем является процессор Intel® Quad Core 
N3160 с памятью RAM на 8 Гига и storage на 250 ГБ. Связь гарантирована с помощью системы 
Wi-Fi на двойной канал и модуля Bluetooth 4.0 Low Energy. 
Чтобы гарантировать функции ПО IDC5, AXONE Nemo имеет комплект датчиков, состоящий 
из барометра, гороскопа, компаса, датчика света, модуля GPS.
Другой отличительной характеристикой является наличие двух мощных фотокамер на 
5 мегапиксель, фронтальная и с задней стороны, оснащённые вспышкой/фонариком и 
автофокусом, полезные для подготовки подробного отчёта для клиента или для отправки 
фотографий в отдел технической поддержки.





Превосходный экран

Широкий и прочный экран на 12 дюймов, благодаря 
характеристикам Gorilla Glass, создан, чтобы пойти 
навстречу всем требованиям проекта, удовлетворяя 
запросы современных СТО. Экран имеет идеальные 
размеры и расширение для считывания всё более слож-
ных электрических схем, для осуществления измерений, 
более комплексных в современных транспортных 
средствах, и для сохранения видеороликов, которые 
могут быть полезными на СТО. Конечно же, экран имеет 
возможность поворачиваться как вертикально, так и 
горизонтально. 

“Touch Gesture”
Для простого 

использования
 

Экран последнего поколения и графический интерфейс 
AXONE Nemo гарантируют максимальную простоту и 
удобство при использовании. ПО IDC5 имеет новое меню: 
достаточно провести пальцем сверху вниз по экрану, 
чтобы за несколько секунд перейти к желаемой функции, 
а также можно увеличить изображение и интересующие 
содержания.



Быстрый, как ветер
 

Благодаря мощному аппаратному обеспечению и систе-
ме IDC5, AXONE Nemo работает очень быстро, его скорость 
работы увеличилась на 50% по сравнению с приборами 
ТЕХА предыдущего поколенияe. Учитывая всё большее 
наличие электроники в транспортных средствах, скорость 
AXONE Nemo представляет собой важную составляющую 
для механика диагноста.







Расширить мощность AXONE Nemo 
с помощью магнитных модулей 

 
В свете последних нововведений в автомобильной отрасли, например, технологий, связан-
ных с электрическими и гибридными автомобилями, TEXA решила перенести диагностичес-
кий прибор на следующий уровень, включая, конечно, традиционную диагностику.
Благодаря практичным магнитным креплениям, которыми оснащён AXONE Nemo, можно 
установить дополнительные модули, способные расширить мощность и ресурсы, чтобы 
постоянно поддерживать прибор готовым к необходимым проверкам любого транспортного 
средства и в будущем.

Модуль Mini docking
Модуль Mini docking в состоянии физически связать AXONE Nemo с удалёнными устройствами, 
чтобы позволить передачу данных, информации, фотографий и отчётов, полезных во время 
деятельности СТО.

Модуль Ethernet Broad R и DoIP/LAN
Позволяет связаться с транспортными средствами, имеющими диагностику согласно 
стандарта ISO 13400, известного также, как DoIP (“Diagnostic over Internet Protocol”) и осущест-
вить диагностику, благодаря двойному порту ПК LAN и BroadR Reach.





Термографический модуль 
Термографический модуль очень полезен, потому что 
позволяет завершить очень точно все проверки, собирая 
информацию о разнице температур между объектами, 
не вступая в контакт с ними. Сосредоточив внимание 
на интересующем объекте, благодаря встроенной в 
модуле термокамеры, можно посмотреть на экране, 
какие компоненты функционируют правильно и где 
проходит ток и тепло. Применение и проверки могут быть 
многочисленными:

- Температура и проход воздуха в кабине
- Контакты блока реле
- Обогрев заднего стекла и боковых зеркал заднего вида
- Подогрев сидений
- Температура радиатора
- Панель предохранителей
- Система уплотнителей дверей.
- и многое другое.

НОВОЕ





IDC5: вперёд!
IDC5 является последней эволюцией знаменитого ПО 
TEXA, следующий шаг вперёд, чтобы помочь механику в 
его каждодневной работе. Благодаря важному измене-
нию кодов ПО, скорость значительно увеличилась, 
гарантируя молниеносный вход в связь с электронными 
блоками управления. 
Графика IDC5 была разработана при изучении 
современных приложений пользователей, упрощая и 
делая более понятными операции, связанные с ТО и 
ремонтом транспортных средств. 
Очень интересна новая функция “Интерактивные 
электрические схемы”, которая позволяет просмотреть 
схемы с анимацией устройств и, генерируя интерактивную 
карту прохождения сигналов на входе и выходе из блока 
управления*. 
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.

* Присутствует только в некоторых электрических схемах. 
Увеличиваются при обновлении.



C TEXA APP никогда не устареет 
IDC5. Лучшие в мире Базы данных 
и функции, имеющиеся сразу или в 
ближайшем будущем.
Уже 25 лет TEXA является синонимом инноваций в автомобильном секторе, она постоян-
но придерживается этим традициям и продолжает улучшаться. ТЕХА совершила новый 
шаг вперёд, чтобы упростить работу механика, создавая новую концепцию поддержки при 
диагностике, состоящую из виртуального магазина TEXA APP и из возможности использо-
вать лучшие Базы Данных TEXA & Partner.
Этот новый подход снижает время на ремонт ТС и даёт возможность настроить прибор 
ТЕХА по своим требованиям, имея в распоряжении ценную информацию и сразу в руках. 
С этой точки зрения ПО было изменено, добавлены более широкие возможности настрой-
ки, отвечающие требованиям каждой отдельной СТО, поддерживая скорость, простоту и 
высокий профессионализм в качестве отправной точки. С помощью нескольких нажатий 
клавиш можно купить приложения TEXA, разработанные для СТО, а также разные модули, 
состоящие из лучших Баз Данных, как, например, Autodata и Autronica, содержащие инструк-
ции по ремонту, техническую информацию, данные ТО и ремонта и ещё многое другое. 
Таким образом, ПО IDC5 становится изменяемым согласно требованиям СТО, как “костюм 
по размеру”, пунктуально предупреждая и следуя процессу диагностики каждый раз, когда 
будут появляться новые содержания.

НОВОЕ



APP TEXA: настроить диагности-
ческий прибор под свои требования  

RH+ (Remote Help plus) 
Новшество для СТО, это App позволит запросить поддержку, чтобы получить 
доступ к серии функций в ТС, даже для тех, которые появились недавно или кото-
рые не имеются в распоряжении в мультимарочном диагностическом приборе. 
Это касается функции, которая позволяет довести до конца процедуры адапта-
ции и кодификации, используя знания специалистов. Эта услуга предоставля-
ется согласно запроса механика на Call Center TEXA, помогая СТО!

ПОСТОЯННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Это App даёт доступ к пакету “Обучение & Страховой полис”, который включает 
в себя обучающий годовой курс о новых технологиях в ТС и страховой полис, 
который гарантирует и защищает от возможных проблем, возникших после 
ремонтов в последних, постоянно развивающихся, интеллектуальных системах.
 
DASHBOARD MODE (CAR, TRUCK, OHW) 
Посмотреть инженерные параметры ТС, используя графику, воспроизводя-
щую приборную панель автомобиля, механические компоненты и логику 
функционирования системы. DASHBOARD позволяет лучше понять динамику 
системы ТС, предлагая механику эффективный способ обучения!

DUAL MODE
Позволяет связаться и посмотреть параметры при помощи двух различных 
интерфейсов: например, позволяет осуществить диагностику элемента, 
одновременно оценивая сигнал с помощью осциллографа. С помощью этого 
приложения TEXA позволяет получить более широкое представление во время 
тестов и операций диагностики ТС.

СИСТЕМЫ GPL-METАН
Для диагностики систем на газу, монтированных во вторичных автомобилях 
(после первичной продажи). Это APP позволяет с большим количеством 
автомобилей разных марок и моделей, где были установлены системы на газу.

SUPERCAR
Диагностическое ПО TEXA, посвящённое категории спортивных и доро-
гостоящих автомобилей, как Ferrari, Lamborghini, Maserati, Morgan, Pagani, 
Porsche с доступом к сотни различных диагностических комбинаций.

КОДИФИКАЦИЯ КЛЮЧЕЙ
С помощью этого APP будет возможность получить быстрый доступ к 
функциям диагностики автомобиля, которые позволяют кодифицировать 
ключи, дистанционное управление, блоки управления иммобилайзера, в 
случае их плохого функционирования или необходимости их замены. 



РЕГЕНЕРАЦИЯ САЖЕВОГО ФИЛЬТРА FAP
Это APP позволяет осуществить регенерацию сажевого фильтра, очень 
важную операцию в ТС, следуя нормативу об охране окружающей среды, 
особенно в случаях определённых условий вождения или использования 
автомобиля в городе, где невозможна произвольная регенерация сажевого 
фильтра.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
APP ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТС предоставляет быстрый доступ ко всем особенным 
функциям или активациям, которые позволяют анализировать проблемы и 
ремонтировать электрические двигатели и системы зарядки автомобиля.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
Только что произведённые ТС поставляются в дилерские центры с некоторы-
ми отключёнными сервисами, как радио, центральное закрывание дверей и 
другие. С помощью этого APP можно быстро активировать все эти функции, 
изменяя состояние из “Заводское состояние” в “Клиентское состояние”.

СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИ ВОЖДЕНИИ
Благодаря этого App можно получить доступ ко всем функциям адаптации 
и программирования, связанными с блоками управления комфорта и 
безопасности водителя. Можно, например, осуществить калибровку и 
программирование передних и задних телекамер, программирование 
датчиков парковки и блоков управления, контролирующих движение вдоль 
дороги. Всё это с точными сообщениями для пользователя.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ
Специальный отдел TEXAEDU предлагает гамму курсов различного уровня; 
начиная от курса по использованию купленного прибора, до самых передовых 
курсов для профессионалов, которым необходимы специальные процедуры. 
EDU APP является приложением, посвящённым техническому обучению, 
которое позволяет иметь информацию о последних новшествах. 

КАРТЫ УСТРОЙСТВ ДИАГНОСТИКИ
Позволяет проконсультироваться с большим количеством карт, предостав-
ляя специальную техническую информацию, чтобы понять самые сложные 
устройства, упростить процесс диагностики и проверить функционал систе-
мы и компонентов, присутствующих в транспортном средстве.

КОДИФИКАЦИЯ AIRBAG
Позволяет рассчитать быстрым и точным способом коды, необходимые для 
кодификации нового блока управления Airbag группы VAG, экономя ценное 
время на СТО. Достаточно набрать код блока управления, указанный на 
упаковке, чтобы получить код из 5 цифр, необходимый для установки.

И многое другое!



APP Autronica
Покупая App Autronica, каждый механик сможет разместить, непосредственно в 
диагностическом приборе, серию технических разделов в формате pdf и в цветном 
изображении, чтобы осуществить глубокие исследования, касающиеся:
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Очень полезно с точностью распознать транспортное средство, с которым 
Вы собираетесь работать, с помощью таблички концерна-производителя, 
на которой указана важная информация, как, например, код двигателя, 
комплектация, год модели, номер идентификации (код VIN) и т.д.

ДВИГАТЕЛЬ
Закупка этого App позволяет механику получить доступ к фундаментальной 
информации для ремонта транспортного средства, как: характеристики 
дизельных и бензиновых двигателей, затяжной момент, методы 
ремонта, электрические характеристики, блоки управления двигателем, 
месторасположение топливного насоса и т.д.

СЦЕПЛЕНИЕ
Предоставляются подробные указания для осуществления процедур 
снятия-установки насоса сцепления, корзины сцепления, цилиндра и муфты 
сцепления.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 
Чтобы узнать более глубоко характеристики ручной и автоматической коро-
бок передач, осуществить их снятие и установка, слив и заполнение маслом, 
раздаточной коробки и методы ремонта. 

ТРАНСМИССИЯ
Предоставляется подробная информация о вале трансмиссии, включая 
процедуры снятия и установки вала трансмиссии.

ПОДВЕСКА – ОСЕВЫЕ – ГЕОМЕТРИЯ
Чтобы проконсультироваться с документацией, имеющей информацию о 
переднем мосте (снятие-установка амортизатора, штифта, рамы) и о заднем 
мосте (снятие-установка амортизатора и ступицы, задней осевой).



РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Другое очень интересное app, посвящённое рулевому управлению, содержа-
щее процедуру о снятии-установке руля, подрулевой «улитки», сочленённого 
соединения рулевого управления.

ТОРМОЗА
Загружая это app, механик сможет понять, как функционируют команды 
тормозов, осуществить снятие-установку насоса тормозов, переднего и 
заднего суппортов тормозов, колодок заднего стояночного тормоза.

ОБОГРЕВ – КЛИМАТИЗАЦИЯ
Содержит информацию о: группе обогрева, снятии-установке вентилятора 
кабины, цепи климатизации, замене осушающего фильтра, снятии-установ-
ке компрессора и конденсора.

AIRBAG И ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Чтобы получить глубокие знания об этих двух системах с помощью 
ознакомления с общей информацией, инструкциями о безопасности, 
диагностике систем, проверке систем в случае их активации, блока управле-
ния airbag, команды отключения airbag пассажира, датчика бокового удара.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Чтобы подробно узнать о логике функционирования зарядной цепи, цепи 
запуска и освящения.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ
Упрощённая презентация электрической или электронной цепей, очень 
полезных для углублённого поиска неисправности.

КУЗОВ
Сгруппированы методы ремонта внутренней отделки салона, лёгкого и 
тяжёлого кузова. Предоставляются указания на особенности снятия и 
установки передней колёсной арки, переднего и заднего бампера, оптичес-
кой группы, приборной панели, очистителя стёкол и т.д.

  И многое другое!



App Autodata

БЮЛЛЕТЕНИ И ПРОЦЕДУРЫ РЕМОНТА
Это касается очень полезного app, которое позволяет узнать о часто 
встречающихся проблемах в транспортных средствах, даёт подробную 
информацию о решении причины неисправности и особенностях замены 
используемых запасных частей.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ КЛЮЧА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Внутри этого app описываются процедуры о кодификации ключей, касаю-
щиеся систем иммобилайзера автомобиля (противоугонная блокировка 
двигателя), процедуры программирования и синхронизации ключей 
с сигнализацией/дистанционным закрытием и процедуры замены 
аккумуляторной батареи, всё сопровождается ясными изображениями, 
подробными инструкциями и интересными примечаниями.

РЕМОНТ СЦЕПЛЕНИЯ
В этом app описываются подробные и очень простые процедуры замены 
сцепления, благодаря ясно представленным рисункам. Внутри приложения 
будут также указаны: специальное оборудование, смазка и жидкости и все 
процедуры снятия/установки коробки передач и дополнительные операции.

…и многое другое в фазе разработки.

Примечание: проверить наличие вышеуказанных функций на Вашем рынке.



Мир функций и услуг
Программное обеспечение IDC5 представляет в распоряжение серию эксклюзивных 
функций и услуг, разработанных отделом Исследований и Разработок, например: 

РЕШЁННЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 
SMART powered by Google© (при наличии абонемента) 

РЕШЁННЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ является превосходной функцией, которая позволяет 
за короткое время совершить ремонт транспортного средства, следуя процедурам, 
предусмотренным в ПО IDC5. Простым и быстрым способом, используя эксклюзивную 
технологию поиска Google©, механик получает доступ к широкой базе данных, разработан-
ной и реализуемой TEXA, которая собирает уже выявленные неисправности механиками 
всего мира и сообщает в Call Center TEXA, чтобы определить правильное решение и точную 
деталь через портал запасных частей.
С сегодняшнего дня эта функция становится ещё полезнее, потому что позволяет механику 
следовать шаг за шагом процедуре диагностики. Из портала РЕШЁННЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 
можно также получить доступ, через три клавиши, к технической документации для 
консультации с электрическими схемами и бюллетенями, к линкам устройств, которые 
позволят анализировать интересующие компоненты от ошибки на электрической схеме 
до теста компонента. Это позволяет иметь дополнительные элементы для исследований, 
чтобы найти правильное решение плохого функционирования, экономя на всё это время.

Новшество, введённое TEXA, касается голосового сообщения прибора AXONE Nemo, чтобы 
выбрать транспортное средство и интересующую систему. Благодаря громкоговорителю, 
AXONE Nemo узнаёт голос механика и выдаёт результат поиска модели и список решённых 
проблем.

НОВОЕ





 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 автомобиля, 
который уже был сохранён в архиве «Управление Клиентами» IDC5, введя полный номерной 
знак или только его часть.

 Сканирование систем TGS3s
TGS3s является превосходным автоматическим сканированием всех диагностируемых 
электронных блоков управления*, монтированных на борту транспортного средства, 
невероятно быстрый вход в диагностику и автоматическое определение блоков управле-
ния. В конце сканирования сразу же показываются присутствующие в транспортном 
средстве ошибки, коды ошибок, соответствующее описание, а также позволяет осущест-
вить считывание и удаление с помощью одного нажатия клавиши. Со страницы ошибок 
можно сразу же перейти к возможным диагностическим тестам выбранной системы.

*Сканирование TGS3s может отсутствовать в автомобилях старого поколения, потому что электронные блоки 
управления этих транспортных средств могут не поддерживать эту инновационную функцию.

 Freeze Frame
Позволяет просмотреть серию параметров и данных, которые указывают на условия 
использования транспортного средства в момент выявления аномалии. Информация, 
которая содержится в Freeze Frame, зависит от производителя транспортного средства и 
может изменяться 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.





 Технические данные
Превосходный банк данных подробных характеристик каждого транспортного средства. 
Можно найти очень подробную и особенную информацию о механических данных, 
балансировке колёс, давлении в шинах, распределительного ремня, программируемого ТО, 
месторасположении элементов, тесты компонентов и ещё многое другое.

  Технические данные
Превосходный банк данных подробных характеристик каждого транспортного средства. 
Можно найти очень подробную и особенную информацию о механических данных, 
балансировке колёс, давлении в шинах, распределительного ремня, программируемого ТО, 
месторасположении элементов, тесты компонентов и ещё многое другое.

  Электрические схемы
Электрические схемы* позволяют углубиться в исследования причины ошибки с помощью 
анализа различных элементов. Можно выбрать устройство и определить проводку, 
электрические контакты и логику связи с другими элементами схемы. Дополнительные 
функции позволяют увидеть сигнал, чтобы понять, если он на входе или на выходе блока 
управления, какие пин блока управления и самого устройства задействованы, а также мож-
но использовать линк между страницами, чтобы определить схему и интересующую связь.

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

  PASS-THRU
Операционная система Windows, которой оснащён AXONE Nemo, позволяет, в отличии от 
других, присутствующих на рынке диагностических приборов, работающих на других 
операционных системах, управлять (с использованием интерфейса автомобиля) операциями 
в PASS-THRU, устанавливая приложение ПО концернов-производителей непосредственно 
внутри устройства**.

*Присутствует только часть электрических схем. Увеличиваются с различными обновлениями.
**Проверить на сайте www.texa.com/passthru минимальные требования к hardware и применяемые 
диагностические функции со стороны автомобильных концернов-производителей.





Услуги...

 CALL CENTER и ТЕЛЕПОДДЕРЖКА
Позволяет получить доступ к центру телефонной 
поддержки TEXA, будучи уверенным, что ответить 
квалифицированный оператор, который поможет в 
поиске решения неисправности. Кроме того, имея 
технологию VOIP, можно связаться напрямую с 
Call Center из прибора AXONE Nemo и, благодаря 
ТЕЛЕПОДДЕРЖКЕ*, позволить технику TEXA взять 
контроль над операциями. Call Center был создан в кон-
це 90-х годов только для рынка в Италии, сегодня TEXA 
гордится центром автоматизированной телефонной 
поддержки, имеющей передовое ПО для управления звонками, насчитывая более 
50 операторов, расположенных во всех филиалах фирмы с несравнимой услугой 
многоязыковой службы во всём мире.

 iSUPPORT
Эта функция позволяет вовремя отправить запрос на высококвалифицированную 
техническую поддержку, отметить аномалии ПО или же запросить новые разработ-
ки на возможные системы или функции транспортных средств, которых ещё нет. 
Всё это напрямую из диагностического прибора. iSupport гарантирует прямую связь 
с техническим персоналом TEXA, чтобы решить все возможные проблематики, 
которые могут родиться при каждодневной деятельности СТО.

*Услуга не имеется в распоряжении для всех стран. Проверить наличие у Вашего дистрибьютора.



Несравнимое покрытие более 750.000 
возможностей диагностики

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

...и абонементы.
TEXPACK

TEXPACK является годовым контрактом по обновлению пяти 
диагностируемых категорий TEXA (CAR, TRUCK, BIKE, OFF-HIGHWAY 
и MARINE), позволяя всегда максимально использовать мощности 
диагностического прибора.
Благодаря контракту TEXPACK, механик поддерживает свой 
диагностический прибор TEXA обновлённым последними нов-
шествами рынка и с последним покрытием по маркам и моделям.

Обновления ПО, гарантированные контрактом, позволяют использовать новые 
содержания диагностики, электрические схемы, карты систем, подробные 
карты описания компонентов, технические бюллетени и механические данные, а 
также функции ПО и покрытие по транспортным средствам, которые постоянно 
увеличиваются, делая прибор ТЕХА ещё более полным.

TEX@INFO
Контракт TEX@INFO позволяет выбрать услугу технической 
поддержки. Во-первых, можно проверить технические бюллетени, 
которые предлагают часто встречающиеся проблематики и способы 
их решения. Кроме того, можно получить доступ к базе данных TEXA 
с услугой “РЕШЁННЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ” powered by Google, чтобы 
найти процедуры ремонта, уже протестированные механиками 
всего мира. Кто решит получить услугу по техническим бюллетеням, 

сможет также подписать контракт на Call Center TEXA, чтобы техник ТЕХА смог 
вовремя ответить на любой вопрос по ремонту транспортного средства. Услуга Call 
Center автоматически даёт возможность использовать функцию “iSupport”, чтобы 
выслать запрос на техническую поддержку, отмечая возможные аномалии ПО или 
запрашивая новые диагностические разработки.



Технические характеристики

Клавиша ON/OFF

LED состояния/ ON 
OFF Charging

MIC

Ambient
Light

Sensor

Speaker

Speaker

Процессор:
Intel® Quad Core N3160

Резиновая 
защита

HD 250 ГБ

Экран на 12 дюймов 
ultra wide

Расширение 
2160x1440

RAM 8 ГБ



Магнитный 
отсек 2

Фотокамера на 
5 megapixel
Вспышка/фонарик

Контакты для модулей расширения 
Порт 1

Магнитный отсек 1
Антенна GPS

Пассивное 
рассеивание 

мощности

Разъём питания 
10-30 VDC

Антенна dual band, 
Wi-Fi/BT

Антенна dual band, 
Wi-Fi/BT

Отсек датчиков: 
гироскоп, 
альтиметр, 
барометр, 
акселерометр, 
компас.

Контакты 
для модулей 
расширения 
Порт 2

Термографический модуль

Модуль Ethernet Broad R and DoIP/LAN

Модуль USB 3.0



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

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

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. 8800701
08/2017 - Russo - V.5.0

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.

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.   

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


