
TEXA много лет международный лидер в мультимарочной диагностике в категории Мотоциклов (поставляет 
офицальный дилерский прибор для PIAGGIO и с 2011 года для DUCATI) с широким покрытием по маркам и 
моделям. База данных, содержащаяся в ПО IDC4, постоянно увеличивается и при подписании абонемента 
TEXPACK гарантируется два обновления в год. Кроме того, клиенты с абонементом TEX@INFO пользуются 
бесплатной сервисной телефонной поддержкой. Благодаря постоянному поиску и развитию, в состоянии 
предложить всегда передовые решения с прекрасной глубиной по диагностике. За надёжность и высокие 
гарантированные эксплуатационные качества, многие концерны производители выбрали TEXA техническим 
пратнёром по диагностике.
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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.   

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



AXONE DIRECT
AXONE Direct является универсальным устройством 
для диагностики мотоциклов, скутеров, водных скутеров 
и квадрациклов. Подсоединяется непосредственно к 
диагностическому разъёму и позволяет осуществить основные 
самодиагностические тесты и процедуры ТО такие, как чтение 
электронных параметров транспортного средства, отключение 
сервисных лампочек, проверка и удаление ошибок, регулировка 
смесеобразования, программирование ключей и регулировка 
времени впрыска.

AXONE Direct оснащён оперативным ПО IDC4 POCKET, которое 
гарантирует базу данных транспортных средств и всей 
дополнительной информации, как электрические схемы, карты 
элементов, технические бюллетени и многое другое. 
Кроме того, имеет инновационную функцию “ПОИСК” 
Powered by Google.

AXONE Direct является интуитивным и 
простым в использовании прибором, 
имеющим сенсорный экран и только 4 
клавиши выбора. Имеет внутреннюю 
батарею, которая позволяет работать в 
течении более 8 часов с удобством и без 
кабелей питания.

NAVIGATOR TXB
NAVIGATOR TXB является прибором для мультимарочной 
даигностики для мотоциклов, скутеров, квадрациклов и водных 
скутеров, в состоянии связываться с любым ПК Windows (и со 
всеми устройствами гаммы AXONE).
Подсоединяется непосредственно к диагностическому разъёму 
транспортного средства и избегает мешающие кабеля на СТО, 
потому что связывается с ПК с помощью беспроводной технологии 
Bluetooth.
NAVIGATOR TXB имеет те же диагностические функции, как и 
AXONE Direct, благодаря новейшего ПО IDC4, установленного на 
любой ПК Windows, позволяющего управлять всей необходимой 
информацией во время диагностики, как электрические схемы, 
карты элементов, технические бюллетени, а также инновационную 
функцию “ПОИСК” Powered by Google.

АНАЛИЗ ВЫХЛОПОВ: GASBOX AUTOPOWER 
GASBOX Autopower является самым передовым газоанализатором, разработанным для свободного движения 
на СТО. Подсоединяется к ПК через Bluetooth, избегая мешающих кабелей связи, и нет необходимости прямой 
подачи питания, потому что оснащён внутренней батареей, которая гарантирует автономную работу более 8 
часов. 

РЕШЕНИЕ 1: ПРИБОР “ВСЁ В ОДНОМ” РЕШЕНИЕ 2: ПРИБОР ДЛЯ ПК

TTC является универсальным устройством для проверки корректной 
натяжки ремня. Может быть использован для всех типов ремней и для 
всех типов транспортных средств и осуществляет измерения, используя 
чувствительный микрофон, который анализирует резонансную частоту 
при натяжении самого ремня. Полностью без кабелей и самозапитывает 
с помощью заряжаемых батарей. Нет необходимости в дополнительных 
приборах, потому что результаты тестов показываются на графическом 
дисплее, оповещая звуковым сигналом при осуществлённом измерении.
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