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AXONE Direct являюется уникальным, полным и гибким прибором. Он оснащён кабелем, который подсоединяется 
к диагностическому разъёму транспортного средства, чтобы осуществить все самодиагностические операции, 
имеет также встроенную антенну Bluetooth для связи со всеми диагностическими интерфейсами TEXA. AXONE 
Direct является портативным прибором, противоударным и влагонепроницаемым. Оснащён цветным сенсорным 
экраном большого размера, который позволяет работать при любых условиях освещения. Встроенная литиевая 
батарея гарантирует автономию в течении рабочего дня, без необходимости кабеля питания. Следовательно, 
AXONE Direct рождается, как прибор “всё в одном”, оснащённый универсальным диагностическим кабелем со 
специальными адаптерами по каждой марке и модели. 

кто хочет использовать связь Bluetooth и работать без мешающих кабелей, можно закупить один из 
диагностических беспроводных интерфейсов гаммы NAVIGATOR TX, используя AXONE Direct, как устройство 
визуализации и поpтативный обработчик данных. AXONE Direct может также осуществить анализ выхлопов, 
связываясь с помощью Bluetooth с GASBOX Autopower (для бензиновых двигателей) и с OPABOX Autopower 
(для дизельных двигателей).

Сегодня AXONE Direct работает ещё быстрее!
Благодаря инновационным способностям ПО, на данный момент скорость AXONE Direct увеличилась. В 
зависимости от этих улучшений, стало также быстрее загрузка всей дополнительной информации, которая 
позволяет механику работать с большим удобством и эффективней.

AXONE DIRECT МКЛЬТИМАРОЧНЫЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПРИБОР ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ, ЛЁГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ 
АВТОМОБИЛЕЙ, МОТОЦИКЛОВ, СКУТЕРОВ, КВАДРАЦИКЛОВ И ВОДНЫХ СКУТЕРОВ

* Для использования приборов выхлопных газов с помощью
официальных тестов, проверьте наличие омологации в Вашей стране.

ДИАГНОСТИКА С 
КАБЕЛЕМ АНАЛИЗЫ 

ВЫХЛОПОВ

(связь Bluetooth)

(связь Bluetooth)

OPABOX Autopower*

GASBOX Autopower*

RC3*

RC2*

БЕСПРОВОДНАЯ
ДИАГНОСТИКА

UNIProbe 

TwinProbe

ГАММА NAVIGATOR TX

Navigator nano

ACCESS POINT
(связь Wi-Fi)

ИНТЕРНЕТ СЕРВЕР TEXA 
(Автомматическое 
обновление и “ПОИСк” 
powered by Google)



ФУНКЦИЯ “ПОИСК” И “РЕШЁННЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ” 
POWERED BY GOOGLE 
Связь с Интернет с помощью встроенной антенны Wi-Fi, AXONE Direct в состоянии 
запросить базу данных TEXA для поиска уже осуществлённых процедур ремонта. 
как только выбирается транспортное средство, то механик сможет отправить запрос, 
описывая проблему в свободном поле и нажимая на клавишу на экране прибора, получая 
в течении нескольких секунд эффективный ответ о правильном способе ремонта. 
Серверы TEXA имеют многочисленные решения, касающиеся различных проблем, 
решённых горячими линиями всего мира и обогащаются каждую неделю примерно 100 
новыми решениями. Внутри ПО IDC4, среди разных имеющихся в распоряжении функций, 
присутствует также клавиша “Решённые Неисправности”, которые позволяют получить 
прямой и мгновенный доступ к функции “ПОИСк”.

ФУНКЦИЯ TGS2
Функция TGS2 (TEXA Global Scan 2)* при серийной постaвке ПО IDC4, позволяет осуществить 
автоматическое сканирование всех диагностируемых электронных блоков управления.
Возможно выбрать сканирование всех систем или же выбрать только некоторые системы, 
функция предвидит проверку автоматическим способом правильного определения блока 
управления и возможное наличие ошибок. Нажимая на иконку, входите напрямую в 
самодиагностику, без необходимости снова запускать специальные приложения. 

* Имеется в распоряжении только для связи с Navigator nano , Navigator TXT и Navigator TXC.

IDC4 SOfTWARE
AXONE Direct оснащён ПО IDC4 POCKET, разработанным в TEXA, основанным на 
операционной системе Windows, интуитивным и простым в использовании.
кроме диагностических ресурсов, для каждого выбранного транспортного средства 
имеется также в распоряжении серия дополнительбных данных, которые делают IDC4 
уникальным в своей категории. Эта инновационная функция, которая революционным 
образом изменила концепцию диагностического прибора: непосредственно на экране 
устройства, которое используется во время теста, как только выбирается марка, модель 
и моторизация, то сразу же в Вашем распоряжении дополнительная информация 
по данному транспортному средству. Технические бюллетени часто встречающися 
и значимых неисправностей, электрические схемы и карты элементов, сопровождаемые понятными 
изображениями и видеороликами, гарантируют простоту в использовании даже для менее экспертных 
механиков.  Инновационное приложение позволяет быстрым способом осуществить часто повторяющиеся 
ремонты и то, что касается программируемого ТО, просто выбирая единичные операции из специального 
списка; ПО автоматически связывается с функциями электронной системы, избегая сложный поиск внутри 
различных систем.

AXONE DIRECT МКЛЬТИМАРОЧНЫЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПРИБОР ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ, ЛЁГКИХ КОММЕРЧЕСКИХ 
АВТОМОБИЛЕЙ, МОТОЦИКЛОВ, СКУТЕРОВ, КВАДРАЦИКЛОВ И ВОДНЫХ СКУТЕРОВ

ПОСТОЯННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
Как только появляется новая модель, то она сразу в вашем приборе!
Все клиенты, которые имеют связь через Интернет, могут воспользоваться новым способом обновления ПО: 
TEXA позволяет загрузить пакеты, касающиеся самодиагностики для новых автомобилей и новых моделей, как 
только они появляются в распоряжении, без долгого ожидания обновления полной версии.



УДОБНОЕ И ПОЛНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Функция TGS2 автоматическим 
способом показывает наличие 
ошибок в блоке управления с 
помощью красного значка рядом с 
каждой анализируемой системой.

Выбор автомобиля начинается 
с категории (легковые и лёгкие 
коммерчесике автомобили для 
категории CAR; мотоциклы, водные 
скутеры, снегоходы, квадрациклы 
для категории BIKE). 
Потом выбирается марка, модель и 
моторизация.

ПО IDC4 POCKET содержит 
все диагностические и само-
диагностические ресурсы, а также 
дополнительную информацию, как 
электрические схемы, технические 
карты систем и элементов, данные 
ТО и технические бюллетени часто 
встречающихся неисправностей.

Ресурсы самодиагностики позво-
ляют выбрать из внутреннего списка 
имеющиеся в распоряжении систе-
мы определённого транспортного 
средства с помощью простого и 
интуитивного меню.

Дополнительная информация, 
содержащаяся в IDC4 POCKET, 
включает в себя технические 
карты, электрические схемы и 
карты элементов, сопровождаемые 
понятными фотографиями и 
видеороликами.

Электрические схемы показываются 
непосредственно на экране прибо-
ра. Можно увеличить интересующую 
часть и выбрать элемент для 
получения дополнительной инфор-
мации. 



УДОБНОЕ И ПОЛНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Из любого окна, находящегося 
внутри ПО, можно получить 
доступ к функции “ПОИСк” Google, 
которая активируется при нажатии 
оранжевой клавиши сверху справа.

ПО IDC4, благодаря функции 
TGS2, позволяет автоматическим 
способом анализировать все 
определяемые блоки управления, 
без необходимости осуществления 
самодиагностики каждой отдельной 
системы.

Функция “ПОИСк” позволяет 
отправить определённый запрос 
на сервер TEXA на основе 
осуществлённых выборов в 
основном окне.

как только определяется категория 
системы, даётся выбор системы 
и версии, которыми оснащён 
определённый автомобиль. 
Далее позволяет получить доступ 
к имеющимся в рапоряжении 
самодиагностическим тестам. 

Страница параметров предлагает 
также визуализацию графиков, 
которые подчёркивают изменение 
значения по времени. Список 
показываемых параметров может 
быть изменён согласно требований 
каждого отдельного механика.

В течении 5 секунд, непосредствен-
но на экране прибора, получите 
карту, которая включает в себя 
описание аномалии, причину и 
правильную процедуру ремонта, 
сертифицированную техниками 
TEXA.



Связь Wi-fi ДИАГНОСТИКА НА БОРТУ

Автономная
работа батареи: 

10 часов

Связь Bluetooth

Вес: 0,852 Kg

Операционная
система Windows

Функция “ПОИСК”
powered by Google

Автоматический 
переключатель 
Позволяет переключать 
протоколы всех 
диагностических линий 
разъёма OBD, без 
необходимости использования 
адаптеров.

ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

IDC4  POCKET

Автоматическое 
обновление через 

Интернет

Функция TGS2
Автоматическое и полное 
сканирование всех 
присутствующих блоков 
управления транспортного 
средства

Сенсорный

Внутренняя память:
SDRAM на 128 MБайт  
Позволяет занчительно 
снизить время связи с блоком 
управления транспортного 
средства, благодаря 
эксклюзивного решения 
аппаратного обеспечения 
TEXA

Экран:

TFT 5,7’, 65.536 цветов QVGA

Процессор:
INTEL X-Scale Pxa 270 520 Mhz

НИЗКАЯ ЦЕНА, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО



НИЗКАЯ ЦЕНА, ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ AXONE Direct IDC4 POCKET LIGHT IDC4 POCKET PLUS

Функции  

Самодиагностика (1)

Сбросы (2)

TGS2

OBD ScanTool

Данные и информация

Электрические схемы (3)

Тест устройств (3)

Механическая и техническая информация

Технические карты (4)

Карты помощи/системы самодиагностики

Точные карты oкoнчания ТО

Бюллетени
С абонементом info С абонементом info

Сервисы
Обновление бюллетений По версиям, через Пк По версиям, через Пк

Обновление ПО Через Пк Через Пк

СДЕЛАНО В ИТАЛИИ
Прекрасное соотношение цена/содержание, при этом AXONE Direct не отказывается от качества. как и вся 
продукция TEXA, также и AXONE Direct полностью придуман, спроектирован и создан в Италии на TEXA, фирме 
лидер в даигностическом секторе с более 400 служащих. Непосредственное производство в зданиях, где всё 
проектируется, позволяет осуществить идеальный контроль качества.  

ХОЧЕШЬ БОЛЬШЕ? НИКАКИХ ПРОБЛЕМ
В случае, если механик решит, что ему необходимо встроенная база данных и дополнительная информация, 
то достаточно осуществить обновление ПО до версии Plus. Без необходимости покупки каких-либо 
дополнительных устройств, механик сможет просмотерть на своём приборе всю специальную техническую 
информацию ПО TEXA.
Переход от IDC4 POCKET Light к IDC4 POCKET Plus является простым и быстрым, позволяет получить 
дополнительную помощь по процедурам ремонта.
Дополнительная секция ПО включает, например, электрические схемы автомобилей с возможность просмотреть 
особенности отдельных частей и отдельных элементов; карты описания электронных компонентов, 
изображения, видеофильмы и управлемые процедуры ремонта; технические бюллентени, которые описывают 
детальным и профессиональным способом часто встречающиеся случаи, которые касаются неисправностей 
и электронных аномалий, описывая правильную процедуру ремонта. IDC4 POCKET Plus, кроме того, включает 
в себя всю информацию механического типа, как силу завинчивания болтов, тип масла, распределительныe 
ремни и т.д., необходимую для ознакомления с особенностями каждой модели транспортного средства или 
для осуществления правильной процедуры при программируемом ТО.

(1) Содержит карты описания систем, карты помощи и карты ручных процедур.
(2) Содержит карты описания ручных процедур сброса.
(3) Содержит карты описания элементов (исполнительных механизмов, датчиков), используемых блоком управления.
(4) Содержит описание системы и эталонные значения для контроля параметров.

Для проверки карты покрытия TEXA Вы можете проконсультироваться на сайте
www.texa.com/applicationlist

Для просмотра видео ролика приборов Вы можете проконсультироваться на сайте 
www.texa.com/demo

О совместимости и особенностях 
мини системы IDC4 Вы можете 

проконсультироваться на странице
www.texa.com/system

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ 
TEXA ИМЕЕТ 
ГАРАНТИЮ
24 МЕСЯЦА



РАЗМЕРЫ И ВЕС: 241 x 146 x 47 мм, 852 г
ПРОЦЕССОР: Intel X-Scale PXA270 520 MГц с операционной системой Windows CE 5.0
SDRAM: 128 MБайт low power mobile на bus 32 бит
ДИСПЛЕЙ: Сенсорный, LCD-TFT разрешение QVGA 240x320 pixels, 5.7 дюймов, 65536 цветов
ПАКЕТ БАТАРЕЙ: на литиевых полимерах 3.7 В DC, 5000 мА автономная работа 480 минут
БАТАРЕЯ BACKUP: заряжаемая литиевая 3 В, 11 мА
ФОТОКАМЕРА: CMOS с расширением VGA (640x480)
МОДУЛЬ BLUETOOTH И WI-fI 802.11B/G: встроенные, с внутренней антенной
РАЗъЁМЫ I/O: ДЛЯ входа внешнего питания, USB-Device, USB-Host и последовательный RS232 
ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ (WALL-ADAPTER): 100-240 В AC, 50/60 Гц, 5.25 В DC 3A
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: 0/+45°C
ТИПЫ ПРОТОКОЛОВ: Blink codes, CAN ISO 11898 и ISO 15765-4, K - L, ISO 9141-2, ISO 14230 (Keyword 2000), SAE J1850 PWM 
41.6 Kbps и VPW 10.4 Kbps, ISO 11519-2, SAE J1708 – FMS совместимые, EOBD (все): ISO 15031-5, ISO 15765-4

ЛЕГКОВЫЕ И ЛЁГКИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ

AGRALE ALFA ROMEO ASTON MARTIN AUDI AUTOBIANCHI BMW CADILLAC CHERY CHEVROLET

CHRYSLER CITROEN DACIA DAEWOO DAIHATSU DODGE DR FAW IKCO

INFINITI IVECO LDV FIAT FORD GAZ GONOW GREAT WALL HONDA

HUMMER HYUNDAI INNOCENTI ISUZU JAGUAR JEEP KATAY KIA LADA

LANCIA LAND ROVER LEXUS LOTUS MAHINDRA MAYBACH MAZDA MERCEDES-BENZ MG

MINI MITSUBISHI NISSAN OPEL (GM) PERODUA PEUGEOT PIAGGIO PORSCHE RENAULT

RENAULT SAMSUNG ROVER SAAB SEAT SKODA SMART SSANGYONG SUBARU SUZUKI

TATA TOYOTA UAZ VAZ VOLKSWAGEN VOLVO

МОТОЦИКЛЫ И СКУТЕРЫ

ADIVA APRILIA BENELLI BIMOTA BMW BUELL CAGIVA DAELIM MOTOR DERBI

DUCATI GAS GAS GG TECHNIK GILERA HARLEY-DAVIDSON HONDA HONDA MONTESA HYOSUNG HUSABERG

KAWASAKI KYMCO KTM LAVERDA MALAGUTI MOTO GUZZI MONDIAL MOTO MORINI MV AGUSTA

PEUGEOT PIAGGIO ROYAL ENFIELD SHERCO SUZUKI SYM TGB TRIUMPH VOXAN

VESPA YAMAHA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И
ПОКРЫТИЕ ПО МАРКАМ

КВАДРАЦИКЛЫ

ARCTIC CAT CAN-AM (BRP) GAS GAS GG TECHNIK HONDA KAWASAKI KVN MOTORS POLARIS POLARIS DEFENCE

SUZUKI

СНЕГОХОДЫ

ARCTIC CAT SKI-DOO (BRP)

ВОДНЫЕ СКУТЕРЫ

HONDA MARINE KAWASAKI MARINE SEA-DOO (BRP) YAMAHA MARINE

MADE IN EUROPE

Бренд BLUETOOTH является собственностью компании 
Bluetooth SIG, Inc., U.S.A., и используется компанией TEXA S.p.A. 
по лицензии. 

Copyright TEXA S.p.A.
cod. 8801184
Июль 2011 - Russo

www.facebook.com/texacom

 www.youtube.com/texacomООО "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 возможностях 
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 моменнт 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 
категории транспортного средства (легковой, грузовой автомобиль, мотоцикл и т.д.), которым посвящена продукция и/или программное обеспечение TEXA. 
Данные описания 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.   


