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Новое IDC4 TEXA является передовым и полным ПО. Оно сочетает в себе универсальность 
и простоту использования инновационных приложений и функций. Стандартно для всех 
диагностических и самодиаоностических приборов TEXA, может быть установлен на любой 
ПК Windows или портативный, уже имеющийся на СТО. 
Это первое в мире решение для оказания помощи механику в его работе путем объединения 
диагностического оборудования с профессиональной и всеобъемлющей базы данных для 
5 различных категорий.  Поэтому IDC4 не только диагностическое ПО, а является верным 
партнёром для профессионального механика, незаменимым коллегой в работе. 

• Включает в себя пять категорий транспортных средств; 
• Это ПО для диагностики с прекрасным покрытием по маркам и моделям автомобилей; 
• Управляет всеми приборами TEXA, присутствующими на СТО; 
• Содержит техническую информацию, необходимую для ремонта. 

IDC4 доступно в различных конфигурациях, в зависимости от используемого прибора и содержания. 

ПРИБОР
ИМЕЮЩЕЕСЯ ПО

ДЛЯ КАТЕГОРИЙ
IDC4 LIGHT IDC4 PLUS

INFO     IDC4  PLUS     

AXONE 4

Коммерческий ПК
(интерфейсы серии NAVIGATOR TX, 
UNIProbe и TwinProbe))

ПРИБОР ИМЕЮЩЕЕСЯ ПО ДЛЯ КАТЕГОРИЙ
IDC4  POCKET LIGHT IDC4  POCKET PLUS

AXONE Palmtop

AXONE Pad

AXONE Direct

AXONE Smart

НОВОЕ ОПЕРАТИВНОЕ
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ IDC4



IDC4 LIGHT
Содержит диагностические и самодиагностические ресурсы, анализ выхлопов и 
EOBD Scan Tool, технические бюллетени*, электронную информацию о двигателе и 
ABS, механические данные.

IDC4 PLUS
Кроме всего того, что содеражится в IDC4 LIGHT, включает в себя также информацию 
об электронных системах, о ТО, о дополнительных системах, о распределительных 
ремнях, технических данных систем климатизации воздуха.

IDC4 POCKET 
LIGHT

Содержит только самодиагностические ресурсы и технические бюллетени* .

IDC4 POCKET 
PLUS

Кроме всего того, что содеражится в IDC4 POCKET LIGHT, включает в себя также 
информацию об электронных системах, о ТО, о дополнительных системах, о 
распределительных ремнях, технических данных систем климатизации воздуха.

IDC4 COvErS fIvE DIffErENT APPLICATIONS

CAr (для легковых и лёгких коммерческих автомобилей);

BIKE (для мотоциклов, скутеров, квадрациклов
и водных скутеров);

TrUCK (для лёгких коммерческих и грузовых автомобилей,
прицепов и полуприцепов, промышленных двигателей и автобусов);

AGrI (для сельско-хозяйственной техники, тракторов,
комбайнов, косилок);

MArINE (для бортовых, забортовых двигателей
и водных скутеров).

Состояние обновления каждой определённой категории показывается на экране. Также сообщается, что можно 
сразу скачать новую версию ПО. Главная страница IDC4 также содержит интерактивные области с полезной 
информацией и новостями о продукции и услугах, кроме того, предупреждения об акциях обновлений ПО, чтобы 
быть всегда в контакте с миром TEXA. 

ПО может работать c пятью различными категориями транспортных средств одновременно, IDC4 является 
реальной системой управления СТО. Для механиков, которым приходится ежедневно работать с более чем 
одним типом транспортного средства, IDC4 позволяет работать, используя один и тот же метод для различных 
приборов с одним и тем же ПО, без необходимости запускать каждый раз новый прибор.

Доступ к каждой из пяти категорий транспортных средств происходит из главного меню экрана:

* Сервис при наличии абонемента

IDC4 PLUS 
INfO

Это ДВД, который содержит только информацию: данные электронных систем, 
информацию о ТО, о дополнительных системах, о распределительных ремнях, 
технических данных систем климатизации воздуха.



IDC4 выражает мультимарочную философию ТЕХА, которая обеспечивает прекрасное покрытие по маркам и 
моделям. С примерно 250 марками и более 32.000 вариантов и двигателей, IDC4 позволяет иметь универсальный 
и всегда идущий в ногу со временем прибор. 
База данных обновляется через Интернет без необходимости ждать дилера в вашем регионе. Нормальное 
подключение к сети, чтобы иметь возможность пользоваться всеми услугами и обновляться автоматически, 
получая бюллетени с процедурами ремонта. Выбор конкретного автомобиля просто и быстро:

IDC4 ПО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ С ПРЕКРАСНЫМ
ПОКРЫТИЕМ ПО МАРКАМ И МОДЕЛЯМ

1. Начальная страница экрана позволяет 
выбрать конкретную категорию транспортных 
средств. Она также содержит интерактивный 
раздел, посвященный полезной информации 
и инновациям.  

4. Другой способ выбора автомобиля с 
помощью номерного знака, позволяет 
вызвать автомобиль, который уже был 
зарегестрирован на СТО.

7.  Для выбора моторизации достаточно 
выбрать транспортное средство из 
списка в соответствии с мощностью и 
характеристиками двигателя

2. После того, как Вы определили категорию, 
с которой хотите работать, то отображаются 
доступные функции, то есть диагностика, 
традиционные измерения и тестирование на 
дороге.

5. После того как вы определили тип 
автомобиля, выбирается марка с 
помощью занавесочного меню, которое 
содержит список транспортных средств, 
предоставляемых установленной версией 
ПО. 

8. Последним этапом является выбор кода 
двигателя. Весь этот выбор необходим, чтобы 
достигнуть идеальную совместимость между 
прибором и автомобилем.

3. Следующим шагом является выбор 
транспортного средства, на котором 
необходимо выполнить тесты, осуществляется 
очень просто, следуя указаниям на экране.

6. Выбор продолжается определением 
модели транспортного средства, даже в этом 
случае, ПО позволяет просматривать только 
модели, как указано выше. 

9. После выбора конкретного транспортного 
средства, ПО предлагает список систем, с 
которыми Вы можете работать, осуществляя 
определённые операции.



Обычно, механик вынужден изучить разные “языки” используемых электронных приборов. TEXA, наоборот, 
использует один и тот же стандарт для всех устройств, с тем чтобы получить единый интерфейс отображения.
IDC4 может контролировать диагностические и самодиагностические приборы, осциллограф, анализаторы 
выхлопных газов, устройства для ТО, установки для ТО систем кондиционирования воздуха. Всё с помощью 
одного метода работы, единого языка и простое в использовании.

IDC4 УПРАВЛЯЕТ ВСЕМИ ПРИБОРАМИ ТЕХА, 
ПРИСУТСТВУЮЩИМИ НА СТО

ЛИНИЯ AXONE

ЛИНИЯ NAvIGATOr

OBD Log OBD MATrIX

UNIProbe TwinProbeЛИНИЯ KONfOrT

ПОСТОЯННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
Как только появляется в распоряжении новая модель, то она сразу же в твоём приборе!
Все клиеты, которые подсоединены к Интернет, могут воспользоваться новым способом 
обновления ПО: TEXA позволяет загрузить пакеты, касающиеся самодиагностики новых 
транспортных средств и новых моделей, как только они появляются в распоряжении, без 
необходимости ожидания полного обновления всей версии.

ЛИНИЯ GAS



IDC4 создано таким образом, чтобы предложить решение неисправностей в кратчайшие сроки. При выборе 
определённой марки, модели и двигателя транспортного средства IDC4 предлагает серию технической 
информации и дополнительных данных, которые касаются только этого конкретного автомобиля.

ТЕХНИЧЕСКИЕ БЮЛЛЕТЕНИ:
полная процедура ремонта и 
утверждена техниками TEXA, 
которые рассматривают наиболее 
распространенные или наиболее 
важные неисправности и аномалии.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ: 
полная диаграмма системы, которая 
позволяет найти определённый 
компонент, благодаря списку 
и возможности увеличения на 
отдельной области для более 
подробной технической информации.

КАРТЫ СИСТЕМ: 
из специального списка Вы можете 
выбрать конкретную систему 
для получения информации 
относительно функционирования, 
технических характеристик, 
расположения внутри транспортного 
средства и процедуры для сборки/
разборки с видео объяснениями.  

КАРТЫ КОМПОНЕНТОВ: 
непосредственно из электрической 
схемы, выбирая компонент, 
получаете доступ к подробной карте, 
сопровождаемой изображениями, 
которая объединяет всю техническую 
информацию, полезную для ремонта. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ТЕХ. 
ОБСЛУЖИВАНИЕ: 
включают в себя, например, 
подробную техническую карту 
распределительного ремня или 
выравнивания колёс, общие данные 
транспортного средства или перечень 
операций, предусмотренных 
плановым техническим осмотром.

IDC4 ЭТО ВИРТУАЛЬНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ,
БОГАТАЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСНЫМИ 
ЧАСТЯМИ:
Благодаря соглашений, подписанных 
с дистрибьютерками запасных 
частей, с помощью управляемой 
процедуры возможноотправить 
заказ непосредственного с 
диагностического прибра, используя 
связь Интернет

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



IDC4 И МНОГОЕ ДРУГОЕ

ФУНКЦИЯ “ПОИСК” И “РЕШЁННЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ” 
POWErED BY GOOGLE 
Имея любое подключение к Интернету, IDC4 в состоянии запросить базу 
данных TEXA для поиска уже испробованых процедур ремонта.  Как только Вы 
выбрали автомобиль, с которым работаете, механик может послать напрямую 
запрос, набрав описание проблемы в свободном поле: в течении нескольких 
секунд получите эффективный ответ о правильной процедуре ремонта! 
Сервер TEXA имеет множество решений многочисленных проблем, с которыми 
сталкиваются центры обработки вызовов по всему миру, и обогащаются 
еженедельно. Функция “ПОИСК” является эксклюзивной для TEXA, с высоким 
уровнем удовлетворения своих клиентов. Внутри ПО IDC4, среди различнфх 
имеющихся в распоряжении функций, присутствует также клавиша “Решённые 
Неисправности”, которая позволяет получить ещё более прямой и мгновенный 
доступ к функции “ПОИСК”.

ФУНКЦИЯ TGS2
Функция  TGS2 (TEXA Global Scan 2)* входит в стандартную 
комплектацию IDC4, что позволяет сделать автоматическое 
сканирование диагностируемых электронных блоков 
управления. 

Вы можете выбрать для сканирования всех или только 
несколько систем, ПО будет автоматически проверять правильное 
распознавание блока управления и наличие ошибок. В этом случае, при 
нажатии на конкретную иконку Вы напрямую входите в самодиагностику, без 
необходимости снова запускать программу.

*Доступно только для AXONE Direct, AXONE Smart, Navigator TXT, Navigator TXC и Navigator nano.

Функция “ПОИСК” powerd by Google 
позволяет механику подсоединиться 
к серверу TEXA и в реальном времени 
получить причину неисправности и 
правильную процедуру ремонта.

В этом случае, блок управления был 
распознан и связь прошла успешно. 
Кроме того, были обнаружены 
ошибки.

СРАЗУ В ТОЧКУ!
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.



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

СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА

BUHLER VERSATILE CASE iH CUMMINS DEMO DEUTZ DEUTZ - FAHR ENERGREEN FARESIN FENDT

FRANZ KLEINE HURLIMANN IVECO MOTORS 
(AIFO) JCB JOHN DEERE KAMAZ KRONE LAMBORGHINI LANDINI

LAVERDA MAC DON MANITOU MASSEY FERGUSON McCORMICK MERCEDES-BENZ MERLO NEF NEW HOLLAND

PERKINS RENAULT 
AGRICULTURE ROPA SAME SISU STEYR VALTRA VOLVO PENTA

КВАДРАЦИКЛЫ

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

SUZUKI

ВОДНЫЕ СКУТЕРЫ

ARCTIC CAT SKI-DOO (BRP)

СНЕГОХОДЫ

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

БОРТОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ

EVINRUDE HONDA MARINE MARINER MERCURY MERCURY RACING SUZUKI MARINE YAMAHA MARINE

ЗАБОРТОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ

FNM MARINE FPT (Fiat Powertrain 
Technologies) ILMOR INDMAR MERCRUISER MERCURY RACING SEA-DOO (BRP) STEYR MOTORS VOLKSWAGEN 

MARINE

VOLVO PENTA

ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ И АВТОБУСЫ

AGRALE ALEXANDER DENNIS ASTRA AUTODROMO AUTOSAN AVIA AYATS BEIFANG BENCHI BEULAS

BLUE BIRD BMC BREDAMENARINI BREMACH BUCHER-SCHÖRLING CACCIAMALI CAIO COMIL CVS FERRARI

DAEWOO BUS DAF DALLA VIA DE SIMON DEMO DENNIS EAGLE DONGFENG DULEVO ERF

FAST FAW FORD FREIGHTLINER GMC GOLDEN DRAGON GULERYUZ HINO INTERNATIONAL

IRISBUS IRIZAR ISUZU IVECO IVECO (BRASIL) KALMAR KAMAZ KENWORTH KING LONG

LEXEA LIAZ MACK MAN MARCOPOLO MAZ MERCEDES-BENZ MERCEDES-BENZ 
(BRASIL)

MERCEDES-BENZ 
(EVOBUS)

MITSUBISHI FUSO MULTICAR NEOPLAN NISSAN O.ZETA CLES OTOKAR PAZ PETERBILT RAMPINI

RENAULT TRUCKS SCANIA SETRA SHAANXI SHACMAN SHENLONG SOLARIS SOLBUS SOR

STERLING TEMSA TERBERG TOYOTA CAETANO TVM-MARBUS VAN HOOL VDL BERKHOF VDL BOVA VDL BUS

VDL Bus & Coach VDL JONCKHEERE VISEON VOLKSWAGEN BUS VOLKSWAGEN 
TRUCKS VOLVO TRUCKS VOLZHANIN WESTERN STAR YUTONG

ПОКРЫТИЕ ПО МАРКАМ

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. 8801188
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.   
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