
AXONE Direct
AXONE Pad
AXONE Palmtop

Для легковых автомобилей, 
мотоциклов и коммерческих
транспортных средств
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Продукты компании TEXA гарантируют полный охват превосходной
диагностикой различных брендов и моделей транспортных средств.
Для знакомства с полным перечнем предложений компании TEXA

нужно просто обратиться на сайт www.texa.com/applicationlist.
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Продукты AXONE Direct, AXONE Pad и AXONE 
Palmtop - это новые, прогрессивные средства диагностики, 
интегрирующие в себе аппаратно-программные средства 
поиска Google Search и охватывающие широкий спектр 
брендов и моделей.
Отличаясь размерами, эти средства обладают одинаковыми 
характеристиками, оставаясь высоко интеллектуальными 
приборами, простыми и надежными в использовании.
Эти приборы специально созданы для упрощения 
технического обслуживания, несмотря на увеличивающееся 
использование электроники в транспортных средствах.
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За последние несколько лет существенно изменился 

авторемонтный бизнес, что требует от механиков 

повышение знаний, опыта и профессионализма.

Кроме того, требуется расширение номенклатуры 

дополнительных услуг, предоставляемых авто-

мастерскими.

Модернизация рынка, вызванная упомянутыми 

выше причинами, характерна для всей Европы, 

включая новых членов ЕС. Эти изменения коренн-

ым образом преобразили авторемонтный рынок, 

который ныне делят между собой независимые 

авторемонтные мастерские и авторизированные 

сервисные центры различных изготовителей.

Для обеих этих категорий в равной степени 

применяются требования государственного ре-

гулирования отрасли. Но одинаковы ли эти 

категории с точки зрения предоставляемых услуг?

Многие годы TEXA разрабатывает решения, 

позволяющие всем авторемонтным предприятиям 

обеспечивать высокое качество и профессиональ-

ный уровень услуг.

Сегодня, благодаря новому семейству прибров 

AXONE, TEXA в очередной раз произвела рево-

люцию в отрасли, предложив независимым 

специалистам по ремонту наилучшее из возмож-

ных решений для выявления и устранения наибо-

лее сложных проблем в электронике.

НОВЫЕ ЗАДАЧИ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
TEXA НЕМЕДЛЕННО РЕАГИРУЕТ НА ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ В АВТОМОБИЛЬНОМ МИРЕ
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Разнообразие и сложность работ, выполняемых 

специалистами по авторемонту, предполагает 

непрерывные инвестиции в приборы и оборудо-

вание, а также затраты на профессиональное обуче-

ние сотрудников. Поэтому любое авторемонтное 

предприятие, от небольшой автомастерской до 

крупного сервисного центра, должно действовать 

с одинаковой эффективностью, гарантируя своим 

клиентам услуги в любое время.

Именно поэтому TEXA решила предложить 

три разных версии прибров AXONE, каждая 

из которых предназначена авторемонтному 

предприятию определенного класса; все три 

решения позволяют механикам быстро и просто 

ТРИ РЕШЕНИЯ ДЛЯ АВТОРЕМОНТНЫХ МАСТЕРСКИХ 
РАЗНОГО ТИПА
ИННОВАЦИОННЫЕ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ

устранить неисправность любого типа. Это не 

просто три разных диагностических прибора, а три 

полномасштабных и многоцелевых технических 

решения, устраняющих каждодневные проблемы, 

возникающие в автомастерской.

AXONE Direct, самая простая версия, предполагает 

кабельное подключение непосредственно к 

диагностическому разъему транспортного средства.

AXONE Pad, совместно с диагностическим 

интерфейсом (семейства NAVIGATOR TX или 

TRIBOX Mobile), позволяет работать с транспорт-

ным средством через беспроводное подключение, 

не требующее никаких кабельных соединений.

AXONE Palmtop обладает одинаковыми с 

AXONE Pad функциональными возможностями, 

но является небольшим и легким карманным 

блоком, предназначенным для крупных ремонт-

ных предприятий, где каждый механик имеет 

собственный, персональный диагностический 

прибор.
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AXONE Direct
ПРИБОР С КАБЕЛЬНЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ, ГОТОВЫЙ ДЛЯ ЗАДАЧ БУДУЩЕГО

TEXA разработала практичное решение “всё в 

одном”, объединяющее простоту классического 

прибора с кабельным подключением и широкие 

возможности современного портативного устрой-

ства с сенсорным экраном.

AXONE Direct может выполнять все 

диагностические проверки на основе стандартных 

функций программного обеспечения IDC3 Pocket.

Всё это не требует никаких дополнительных 

модулей, хотя необходимо непосредственное 

кабельное подключение к диагностическому 

разъему транспортного средства.

AXONE Direct поставляется вместе с кабелем, 

который при оснащении специальными адаптера-

ми для отдельных брендов и моделей, позволяет 

подключиться к любому транспортному средству, 

включая легковой автомобиль, микроавтобус, 

мотоцикл, скутер, квадроцикл или даже водный 

мотоцикл. Более того, AXONE Direct допускает 

оснащение модулем Bluetooth, который совместно 

с анализаторами вредных выбросов OPABOX 

или GASBOX позволяет проводить плановые 

или сертификационные проверки согласно 

законодательным нормам по загрязнению 

окружающей среды для любой страны.
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AXONE Pad
ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО АВТОРЕМОНТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Совершенствование ремонтных работ в крупных 

мастерских требует отказа от соединительных 

кабелей.

AXONE Pad специально разработан для этих це-

лей: это портативный, легкий и простой в 

эксплуатации беспроводный дисплейный при-

бор.

AXONE Pad используется совместно с 

диагностическим интерфейсом, который под-

ключается к диагностическому разъему тран-

спортного средства, причем весь обмен данными 

идет по беспроводному соединению Bluetooth.

Прибор можно подключить к интерфейсу 

NAVIGATOR TXT, TXC, TXB или TRIBOX Mobile, а 

также к оборудованию анализа вредных выбросов 

GASBOX Autopower и OPABOX Autopower совместно 

с устройствами RC2 или RC3.

Пользуясь всего лишь одной встроенной опе-

рационной системой, оператор может применять 

все устройства с одним прибором, предназначен-

ным для отображения и обработки данных.

Поэтому механик может работать с транспортным 

средством без каких-либо ограничений, например, 

при проверке действия модуля задних фонарей 

нужно просто подойти к месту их установки, а затем 

включать фонари с помощью AXONE Pad.

Приборы с кабельным подключением требуют 

участия двух человек для проведения этой простой 

процедуры.
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AXONE Palmtop 
ВСЯ АВТОМАСТЕРСКАЯ В ОДНОМ ПЕРЕНОСНОМ УСТРОЙСТВЕ

Для улучшения организации работ в авторемонт-

ном предприятии механиками примененяютcя 

последниe портативныe решения, например, 

карманныe компьютеры Pocket PC и смартфонов, 

предложенныe TEXA на основе полномасштабных 

и мощных малогабаритных приборов.

AXONE Palmtop обладает одинаковыми с AXONE 

Pad функциями, но имеет меньший вес и меньший 

по размерам экран, что позволяет всегда носить 

устройство с собой в кармане и применять его при

первой необходимости.

Практичность и разностороннее применение делает 

устройство действительно персональным прибором 

для каждого сотрудника автомастерской.

С помощью данного устройства механик может 

управлять всем процессом ремонта транспортного 

средства, сохраняя индивидуальный файл данных 

о нем в системе управления бизнесом авторемонт-

ного предприятия.

AXONE Palmtop - это наиболее показательный 

пример революционных изменений на пути 

разработки TEXA небольших приборов с высокими 

техническими возможностями, которые существен-

но упрощают ремонтные работы. Это уникальное 

устройство контролирует все интерфейсные 

приборы TEXA в автомастерской, чтобы обеспечить 

наивысший уровень производительности труда и 

качества услуг.
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НАДЕЖНЫЕ И ПРОЧНЫЕ
ТРИ ПРИБОРА, СОЗДАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АВТОМАСТЕРСКИХ

Приборы для каждодневного применения в 

автомастерской должны иметь технические отли-

чия от устройств для офисного и бытового 

использования. Поэтому TEXA разработала 

семейство AXONE с обеспечением высокой 

надежности и прочности, что является обязатель-

ным требованием для применения в авторемонт-

ных предприятиях.

AXONE Direct, AXONE Pad и AXONE Palmtop - 

это легкие и компактные носимые устройства, 

обеспечивающие высокие рабочие характеристики 

и высокую надежность.

Корпуса серии AXONE изготовлены из специальных 

высокопрочных материалов, выдерживающих 

значительные удары и падение с высоты более 

одного метра.

Сборка компонентов выполнена так, что за 

счет применения специального уплотнения 

противостоит воздействиям воды, масла и пыли, а 

сенсорный экран отличается высоким разрешени-

ем и антибликовым покрытием, гарантирующим 

оптимальную видимость в любых условиях.

Среди других особенностей конструкции: встроен-

ная видеокамера и литиевая аккумуляторная 

батарея с удвоенной по отношению к обычным 

продуктам емкостью.

Такие возможности вместе с другими техническими

характеристиками являются стандартными для 

всех этих эксклюзивных решений компании.
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ИННОВАЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ “ПОИСК” НА ОСНОВЕ РАЗРАБОТОК
GOOGLE
ПОМОЩЬ ЭКСПЕРТОВ ДОСТУПНА В РЕЖИМЕ 24 ЧАСА, 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

Для специалиста по ремонту наиболее важен опыт, 

причем не только собственный, но и опыт коллег и 

других специалистов.

Уже почти 10 лет TEXA помогает своим 

клиентам через центры обслуживания вызовов, 

расположенные по всему миру, чтобы устранять 

проблемы в любых моделях автомобилей.

Как только механик обратиться по телефону в такой 

центр, специалисты TEXA исследуют проблему и 

предложат пути ее устранения, предоставив график 

(технологическую карту) проведения ремонтных 

операций для устранения неисправности.

Таким образом, идет накопление опыта устранения 

разнообразных проблем и в гигантской базе данных 

сохраняются тысячи готовых peшeний ремонтных 

работ.

Вполне можно сравнить сервер TEXA с опытом 

работы более 40 тыс. механиков по всему миру.

Основная идея компании TEXA состоит в том, 

что нужен обмен опытом непосредственно между 

авторемонтными предприятиями, поэтому 

компания уже имеет партнерские отношения с 

известным американским разработчиком Google 

для создания программного обеспечения поиска в 

имеющейся информации о ремонте.

Используя функцию “ПОИСК” программного 

обеспечения IDC3, механики могут просто ввести 

данные об обнаруженной проблеме (указав 

изготовителя, модель и систему, или напечатав 

описание проблемы в свободной форме) и 

программное обеспечение проведет поиск среди 

тысяч имеющихся решений по указанному 

критерию.

Спустя несколько секунд на экран будет выведен 

график, содержащий описание, причину и процеду-

ру устранения неисправностeй.
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Во время ремонта 
нажатие кнопки 
“ПОИСК” активирует 
автоматическое вы-
полнение программой 
поиска всей доступной 
информации по ука-
занной модели автомо-
биля и электронной 
системе.

Специализированная 
функция поиска, без
каких-либо ограниче-
ний, подключится к 
центральной базе дан-
ных TEXA и мгновенно 
загрузит всю имеющу-
юся на данный момент 
информацию.

Затем на экран будет 
практически мгновенно 
выведен список реше-
ний, которые уже 
были опробованы, а
также перечень ошибок,
которые уже были 
полностью устранены, 
с указанием выбранной 
для этого процедуры 
ремонта.

Выбраннaя процедурa
описывает причину 
проблемы и определяет
решения, уже разрабо-
танные и проверенные 
на практике, согласно 
накопленной инфор-
мации в международ-
ных центрах обработки 
вызовов TEXA Interna-
tional Call Centre.

СМ. ДЕМОНСТРАЦИЮ НА САЙТЕ WWW.TEXA.COM/DEMO 
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TEXA РЕАЛИЗОВАЛА АВТОМАТИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ СИСТЕМ 
ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ
БЛАГОДАРЯ TEXA GLOBAL SCAN 2 МОЖНО НЕМЕДЛЕННО ПОЛУЧИТЬ
ДОСТУП К НУЖНОМУ КОМПОНЕНТУ!

Система глобального сканирования TGS2 (TEXA 

Global Scan 2) является дополнением к основной 

операционной системе IDC3 в качестве второго 

поколения средств автоматического сканирования 

электронных блоков управления (ЭБУ) в автомоби-

ле. Это разработанное в TEXA новшество 

предоставляет автомеханикам средство глубокого 

анализа широкого спектра изготовителей и моде-

лей, что всегда было отличительной особенностью 

TEXA. В сравнении с первым поколением, 

TGS2 создана специально для потребностей 

многобрендовой среды. Преимущества вполне 

очевидны, ведь автомеханик теперь немедленно 

получает ответ от систем, диагностируемых 

прибором TEXA, причем подключение к таким 

системам может проводиться автоматически и 

непосредственно.

При поступлении автомобиля в ремонтную 

мастерскую механик подключает интерфейс TEXA 

к диагностическому разъему автоматически, без 

применения каких-либо ручных операций, затем 

программное обеспечение IDC3 сканирует все 

известные ему системы в автомобиле.

Если сканирование выявляет ошибки в некоторых 

системах, можно немедленно перейти в режим 

диагностики ЭБУ.

Для систем без неисправностей это средство 

обеспечивает доступ к ЭБУ для проведения 

дальнейших тестов и регулировок.

Несомненно, что новое поколение средств 

сканирования стало важным шагом компании 

TEXA на пути упрощения диагностических 

процедур, несмотря на увеличение сложности ра-

бот, проводимых автомеханиками. Уже не нужно 

больше в ручном режиме искать неисправности:

TGS2 сделает это автоматически, экономично и с 

повышенной точностью.

Комбинация TGS2 и “ПОИСКА” от Google обеспечит 

наилучшую помощь из того, что могут предложить 

современные технологии для ремонта последних 

моделей транспортных средств. Экономия времени 

вместе с устранением неопределенности, а также 

предоставление клиентам профессиональных услуг 

- фундаментальные требования к современному 

автомеханику; которому для соответствия этим 

требованиям специально предназначено новое 

средство справки - TEXA Global Scan 2.
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После выбора авто-
мобиля для тестирова-
ния отображается спи-
сок доступных электрон-
ных систем

Для каждой обна-
руженной системы вы-
водится отчет.
Если выявлен спе-
цифический вариант 
системы, полная связь 
с которой невозможна, 
пользователь уведом-
ляется об этом желтым 
значком в первом 
столбце.

В меню имеется новая 
возможность одновре-
менного выбора несколь-
ких систем.

Программное обес-
печение начинает иден-
тификацию имеющихся 
блоков ЭБУ и систем.

В данном случае ус-
пешно проведена иден-
тификация ЭБУ с воз-
можностью полно-
ценной связи с этим 
блоком, причем ошибки 
отсутствуют.
Выведены 2 зеленых 
значка.

В данном случае ЭБУ 
идентифицировано ус-
пешно, но имеются 
ошибки в блоке.
Выведены 1 зеленый и 1 
красный значок.

TGS2 ДЕЙСТВУЕТ ПРОСТО И ЭФФЕКТИВНО, ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ И ГАРАНТИРУЕТ 
ПРАВИЛЬНУЮ ИДЕНТИФИКАЦИЮ СИСТЕМЫ
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НОВОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, КОТОРОЕ УДИВИТ
СВОИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ПРИБОРЫ, ИНФОРМАЦИЯ И МНОГОЕ ДРУГОЕ

ПО IDC3 Pocket является прямым потомком 

известной программы IDC3 Plus, ставшей 

весьма популярным решением благодаря своей 

инновационной и сбалансированной операцион-

ной системе, в рамках которой совместно 

обслуживаются диагностические приборы и 

техническая информация.

Рабочая процедура начинается с выбора 

модели, либо, когда транспортное средство уже 

зарегистрировано в базе данных автомастерской, с 

ввода регистрационного номера.

Операционная среда предоставляет набор 

специальных “приборов или инструментов” для 

каждого автомобиля:

- автодиагностика (готовность к связи с 

электронными системами транспортного сред-

ства);

- анализ выхлопных газов для бензиновых 

и дизельных двигателей (согласно выбранному 

транспортному средству);

- тесты с осциллографом (уже сконфигуриро-

ваны электрические тесты для каждого отдельного 

компонента автомобиля);

- характеристики аккумулятора, тест запуска и 

проверка зарядки системы;

- сетевой тест (электрический анализ и диагности-

ка шин Can, Van, Lin и т.д.).

Кроме того, постоянно доступны все данные 

о механике, технических характеристиках, 

обслуживании; электрические схемы соединений;

сервисные бюллетени и многое другое.

Разумеется, увеличение сложности электронных 

систем ведет к увеличению объема информации, 

необходимой для правильного проведения ремонта. 

Эта проблема была тщательно изучена и эффектив-

но устранена в новом программном обеспечении с 

инновационной функцией “Поиск”.
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Значок функции “Поиск”

Значки сервиса

Вкладка “Быстрый выбор” 
открывает список с последними
выбранными автомобилями

Вкладка “Автомобиль” служит для доступа 
к экрану с функциями, доступными для 

выбранного транспортного средства

Значок “Выбранный автомобиль” 
объединяет все данные о

транспортном средстве

Значок “Технические характеристики” 
открывает доступ к разделу в IDC3 со 
специальной информацией

Вкладка “Меню” возвращает 
в главное меню

Значок “Регистрационный 
номер транспортного 

средства” позволяет связать 
регистрационный номер с 
выбранным автомобилем

Перечень тестов и данных, 
доступных для конкретного 

выбранного автомобиля
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РАБОЧАЯ СРЕДА IDC3 POCKET
АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПРИ ВЫБОРЕ АВТОМОБИЛЯ

В главном меню 
пользователь может 
указать прибор или тип
автомобиля.

Выбрать автомобиль 
можно двумя способами: 
в списке изготовителей 
и моделей, либо за счет 
ввода регистрационного 
номера (для постоянных 
клиентов)

После выбора авто-
мобиля в списке 
транспортных средства 
для правильной иден-
тификации модели 
выводится несколько 
пунктов.

Определив модель 
автомобиля, программа 
покажет всю доступную
информацию о нем и 
варианты работы с этой 
моделью.
В данном примере 
выбраны анализ вы-
хлопных газов, авто-
диагностика, сброс сер-
виса, схема соединений 
и т.д.

Либо можно задать 
прибор с другими 
вариантами при поиске
транспортного сред-
ства с помощью пунк-
та ‘Регистрация автомо-
биля’.

После ввода регис-
трационного номера 
на экранной цифровой 
панели, программа  
автоматически за-
гружает данные для 
соответствующего тран-
спортного средства.
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ПОСТОЯННАЯ ДОСТУПНОСТЬ СХЕМ, ИНФОРМАЦИИ И ПРИБОРОВ

Выбор пункта “схема 
соединений” в главном 
меню и электронной 
системы для тести-
рования...

На экране схемы 
соединений можно 
использовать специаль-
ный значок для 
вывода информации и 
подробных сведений об 
отдельных компонентах.

...доступ к специальному 
режиму дисплея, поз-
воляющему увеличить 
изображение схемы 
для более удобного 
просмотра на экране.

Выбор значка “Устрой-
ства” на панели в нижней 
части экране позволит 
показать фотографии 
и подробности о рас-
положении каждого
компонента в выбранной 
системе.

С другой стороны, 
выбор пункта “Авто-
диагностика” с после-
дующим указанием, 
например, электрон-ной 
системы “Кондициони-
рование Воздуxa”…

...открывает полно-
масштабную программу 
автодиагностики на 
основе информации, 
полученной по ли-
нии связи от ЭБУ 
автомобиля.



24  AXONE Direct, AXONE Pad, AXONE Palmtop

СЕРВИСНЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ И ГРАФИКИ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ

После выбора типа 
системы программа 
отображает в виде 
значков доступную 
дополнительную инфор-
мацию.

...и графики, опреде-
ляющие технические 
характеристики мон-
тажа.

В приведенном примере 
выбор “Allied” для 
воздушной подушки 
безопасности разрешает 
вывод информацион-
ного значка в правом 
верхнем углу.

Щелкнув прямо на 
значке стилусом можно 
отобразить доступные 
документы, в нашем 
примере - технический 
бюллетень

С другой стороны, 
выделенный на экране 
желтым цветом значок 
отмечает доступность 
дополнительных меха-
ничecкиx и электри-
чecкиx данных.

Один из таких графиков, 
например, перечисляет 
технические данные 
о системах запуска и 
электропитания.



AXONE Direct, AXONE Pad, AXONE Palmtop  25

ОПЕРАЦИИ ВРУЧНУЮ ПРИ ВЫБОРЕ ПРИБОРОВ

Электрические тесты 
можно проводить с 
помощью UNIProbe, 
который позволяет ис-
пользовать, например, 
мощный 4-канальный 
осциллограф.

Как уже отмечено 
выше, AXONE можно 
использовать в ручном 
режиме.
В главном меню выби-
рается пункт Приборы

Новый модуль TNET, 
с расширенными воз-
можностями и по-
вышенной эффектив-
ностью, служит для 
подробного анализа 
сетей CAN, VAN, LIN 
и LAN, а также проверки 
состояния электричес-
ких и электронных 
компонентов.

...и отображается список 
приборов, доступных для 
применения в ручном 
режиме. В текущей 
версии программы дос-
тупны приборы для 
анализа и тестирования 
электронных систем, а 
также тестирования 
вредных выбросов в 
выхлопных газах.

Однако выбор “Анализ 
газов” позволит напря-
мую открыть программу 
для измерения выбросов 
в выхлопных газах.

В этом случае для 
запуска теста AXONE 
автоматически устано-
вит связь с анализато-
ром вредных выбросов 
GASBOX.



26  AXONE Direct, AXONE Pad, AXONE Palmtop

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОБНОВЛЕНИЯ
ЗАГРУЗКА НОЧЬЮ БЕЗ ПОТЕРЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

Использование встроенного модуля Wi-Fi, 

поставляемого в стандартной комплектации. 

AXONE может подключаться к Интернету в любое 

время, без какого- либо физического подключения 

к телефонной линии.

Поэтому пользователю доступны все преимущества 

функции “ПОИСК” на основе технологий компании 

Google, а также полный набор дополнительных 

функций.

Наиболее важной среди них, безусловно, является 

автоматическое обновление.

На практике, для диагностических приборов 

необходимы постоянные обновления программного 

обеспечения для реализации поддержки новых 

брендов, моделей и новых систем.

Обычно, требуются долгие часы ожидать заверше-

ния этих процедур, теряя рабочее время.

Но TEXA разработала решение, позволяющее 

механикам продолжить работу, не заботясь об 

обновлениях.

Ночью AXONE запрашивает центральные серверы 

TEXA для обнаружения любых новых программных 

пакетов.

Если доступна более новая версия, чем установлен-

ная, начинается загрузка.

На следующее утро, когда механики начнут 

работу, диалоговое окно уведомит пользователя о 

завершении этой операции.

Пользователю остается просто подтвердить 

обновление и сразу начнется использование новой 

версии программного обеспечения.

Нет потерь времени и перерывов в работе на 

ожидание!

Однако, для тех, кто не намерен использовать 

такую автоматическую функцию, компания TEXA 

также предоставляет обновления обычным образом 

(только на отдельных рынках).
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ПРЕКРАСНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ И СРЕДНИХ 
АВТОМАСТЕРСКИХ
ДВЕ КОНФИГУРАЦИИ: С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИНТЕРНЕТУ ПО 
WI-FI И БЕЗ ТАКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Три версии AXONE позволяют специалистам 

по ремонту работать принципиально разными 

способами.

AXONE Direct разработан в качестве единственного 

прибора для подключения к диагностическому 

разъему и непосредственного запуска всех тестов 

автодиагностики.

Но даже эта версия имеет встроенный модуль 

Bluetooth для подключения ко всем интерфейсам 

TEXA, что обеспечивает еще большую произ-

водительность. С другой стороны, AXONE 

Palmtop и AXONE Pad созданы для управления 

периферийными устройствами без применения 

каких-либо кабелей.

Все три версии в стандартной комплектации 

оснащаются модулем Wi-Fi и поэтому беспроводное 

подключение к Интернету доступно вне зависимос-

ти от модели во всех AXONE Palmtop, AXONE Pad и 

AXONE Direct.

Следовательно, мастерская, имеющая соединение 

ADSL, может воспользоваться функцией “ПОИСК”, 

разработанной Google, а также авто-матическими 

обновлениями. Даже там, где отсутствует актив-

ное подключение к Интернету, семейство 

AXONE остается превосходными, инновационны-

ми и революционными приборами.

Единственным ограничением в этом случае станет 

отсутствие интерактивных функций.

Обновления будут предоставляться на дисках DVD 

для проведения в ручном режиме при подключении 

к ПК.
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ТОЧКА ДОСТУПА
(соединение Wi-Fi)

ИНТЕРНЕТ-СЕРВЕР 
TEXA

(АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОБНОВЛЕНИЯ
 И “ПОИСК” ОТ GOOGLE)

ДИАГНОСТИКА TrIbOX mobile
(соединение Bluetooth)

UNIProbe
(соединение Bluetooth)

СЕМЕЙСТВО 
NAVIGATOr
(соединение Bluetooth)

ВЫXЛOПНЫЕ
ГAЗЫ

OPAbOX Autopower*
(соединение Bluetooth)

GAsbOX Autopower*
(соединение Bluetooth)

rC3*
(соединение Bluetooth)

rC2*
(соединение Bluetooth)

(соединение Bluetooth)

(соединение Bluetooth)
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ПРЕКРАСНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ КРУПНЫХ АВТОМАСТЕРСКИХ
ВСЕ ПРИБОРЫ ПОДКЛЮЧАЮТСЯ ДРУГ К ДРУГУ ЧЕРЕЗ СОЕДИНЕНИE WI-FI

Если в автомастерской используется комплект 

приборов AXONE (MULTI USER), то они станут 

персональными устройствами всех автомехани-

ков.

Соединение ADSL Wi-Fi в автомастерской позволит 

системе действовать следующим образом:

1. Любое устройство AXONE рассматривается в 

качестве личного прибора каждого механика, 

которое способно обрабатывать и отображать дан-

ные от всех диагностических модулей в 

автомастерской.

2. AXONE и модули связаны соединением 

Bluetooth.

3. Все тесты, выполненные с использованием 

разных модулей, сохраняются на “ЦЕНТРАЛЬНОМ 

СЕРВЕРЕ”.

4. Каждый автомобиль имеет собственную “ПАПКУ 

АВТОМОБИЛЯ”.

5. Обновления станут автоматическими, а функцией 

“ПОИСК” можно пользоваться одновременно, в 

любой момент времени на нескольких приборах.

6. Каждый прибор AXONE автомеханика может 

стать инструментом обмена данными в авто-

мастерской.

По сути, для работы с определенным типом 

автомобиля каждый оператор сможет получить 

нужные данные из поста приема посетителей или от 

руководителя автомастерской.

Несомненно, что все операции технического 

обслуживания, выполненные на конкретном 

автомобиле, будут “регистрироваться” в “графике 

техобслуживания”, который будет “виртуально” 

передаваться руководителю автомастерской для 

подготовки соответствующего счета.
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СЕРВЕР 
АВТОМАСТЕРСКОЙ
(соединение Wi-Fi)

ПК НА ПОСТУ 
ПРИЕМА 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
(соединение Wi-Fi)

СЕРВЕР ВЫВОДА 
НА ПЕЧАТЬ
(соединение Wi-Fi)

ТОЧКА ДОСТУПА
(соединение Wi-Fi)(соединение Wi-Fi)

(соединение Bluetooth)

ДИАГНОСТИКА TrIbOX mobile
(соединение Bluetooth)

UNIProbe
(соединение Bluetooth)

СЕМЕЙСТВО NAVIGATOr
(соединение Bluetooth)

(соединение Bluetooth)

ВЫXЛOПНЫЕ
ГAЗЫ

OPAbOX Autopower*
(соединение Bluetooth)

GAsbOX Autopower*
(соединение Bluetooth)

rC3*
(соединение Bluetooth)

rC2*
(соединение Bluetooth)
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ДОСТУПНЫЕ МОДУЛИ Bluetooth
СЕМЕЙСТВО NAVIGATOR TX

NAVIGATOR TXT, TXC и TXB - это семейство интерфейсов автомобильной 

диагностики от компании TEXA.

NAVIGATOr TXT:

Для транспортных средств всех типов (ЛЕГКОВОЙ и ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛИ, МОТОЦИКЛ).

NAVIGATOr TXC:

Для всех легкoвых автомобилей и легких коммерческих транспортных средств, оснащенных разъемом EOBD.

NAVIGATOr TXb:

Специально для МОТОЦИКЛОВ, используется для проведения диагностики мотоциклов, скутеров, снегоходов 

и квадроциклов.
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TRIBOX Mobile

TrIbOX mobile

Диагностический интерфейс со сменными модулями для работы сo всеми видами транспортных средств.

Благодаря модулю GPRS, может также применяться для удаленного дистанционного тестирования автомобилей в движении.

За счет технологии Bluetooth обеспечивает беспроводное подключение ко всем дисплейным интерфейсам TEXA и любому ПК.

Модуль связи 
RS232-USB

Измерительный 
модуль ACQ4

Модуль связи 
Bluetooth

Модуль связи 
GPRS

Модуль электрической 
сети TNET

Диагностический модуль 
T-DIA

Модуль аккумулятора, 
стартера и генератора 
переменного тока BPP
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UNIProbe

UNIProbe

- это наиболее полный прибор для аналоговых и цифровых измерений. В едином решении объединены четыре различных прибора, специально разработанные 

   для автомобильной отрасли:

- Осциллограф с четырьмя независимыми аналоговыми входными каналами.

- Мультиметр для измерения напряжений, сопротивлений и токов.

- Модуль TNET для физическогo анализа сети.

- Аккумуляторный зонд для анализа аккумулятора, а также систем запуска и зарядки.
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СЕМЕЙСТВО GASBOX AUTOPOWER И OPABOX AUTOPOWER

GAsbOX Autopower и OPAbOX Autopower

Прибор для анализа выхлoпных выбросов бензиновых и дизельных двигателей.

Встроенные аккумуляторы обеспечивают непрерывную работу в течение более 6 часов, без использования кабелей питания. Беспроводная связь с дисплейными 

интерфейсами и MULTI PEGASO на основе технологии Bluetooth.
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СЧЕТЧИК ОБОРОТОВ RC2 И RC3

rC2 и rC3

Приборы для измерения температуры и числа оборотов двигателя, обязательныe для полного анализа выхлoпных выбросов.

Позволяет измерять значения параметров на вспомогательных контактных зажимах зажигания и пьезодатчиках, либо с помощью микрофона и сигнала остаточ-ной 

емкости аккумулятора. С другой стороны, RC3 обеспечивает измерение данных непосредственно на разъеме EOBD, без поднятия капота. RC2 и RC3 поддерживают 

беспроводную связь с дисплейными интерфейсами TEXA и MULTI PEGASO на основе технологии Bluetooth.
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ПОСТАВЛЯЕМЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ДЛЯ ВСЕХ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ И МОДЕЛЕЙ

Комплект 
европейских кабелей

Комплект азиатских 
кабелей

Комплект кабелей для 
грузовых автомобилей

Дополнительный комплект 
кабелей для грузовиков

Комплект кабелей 
для мотоциклов

Дополнительный комплект кабелей 
для мотоциклов
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ВОЗМОЖНОСТИ

Микрокамера формата VGA Клавишная панель Защитная крышка сенсорного экрана
(только для AXONE Palmtop)

Кнопка включения/выключения (On/off) ДинамикСветодиодный индикатор состояния
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Подача питания и стыковочный порт Проушина для ремня переноски 
(только для AXONE Palmtop)

Водонепроницаемый корпус

Слот для карты памяти СтилусРезиновые ножки
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Дисплей карманного размера и прибор управления, поставляемый с внутренней литиевой батарейкой

• Надежная, компактная и легкая конструкция

• Сенсорный экран TFT с антибликовым покрытием

• Эргономичные кнопки для поиска и выбора

• Цветная камера

• Зарядка от выводов внешнего источника питания или от автомобиля

• Беспроводные технологии Bluetooth и Wi-Fi для связи со всеми интерфейсами и модулями TEXA

Процессор: Intel X-Scale PXA270, 520 МГц

Память sDrAm: 128 Мбайт, мобильная с низким энергопотреблением на 

32-разрядной шине

Операционная система: Windows CE 5.0

Сенсорный экран: 4-проводный, резистивный

Дисплей: LCD-TFT с разрешением QVGA, 240x320 пикселей, 3,5- дюймовый (AXONE 

Palmtop), 5,7-дюймовый (AXONE Pad/AXONE Direct), 65536 цветов

Микрофон и динамик: встроенные

Аккумуляторный комплект: литиевый полимер, 3,7 В пост. тока (DC), 2500 

мА-час (AXONE Palmtop), 5000 мА-час (AXONE Pad/AXONE Direct), типовой 

эксплуатационный режим автономной работы - 480 минут (зависит от метода работы)

Резервный аккумулятор: перезаряжаемый литиевый, 3 В, 5,5 мА-час (AXONE 

Palmtop); 3 В, 11 мА-час (AXONE Pad/AXONE Direct)

Камера: Типа CMOS с VGA-разрешением (640x480)

Модуль Bluetooth: встроенный с внутренней антенной

Модуль 802.11b/g Wi-Fi: встроенный с внутренней антенной Слот карты памяти 

sDIO Соединитель ввода/вывода: для внешней подачи питания, устройства USB, 

хоста USB и одного устройства с последовательным соединением RS232

Разъем питания: для прямого подключения к выводам зарядного 

устройства

Внешний адаптер питания (настенного типа): 100-240 В перем. тока 

(AC), 50/60 Гц, 5,25 В пост. тока (DC), 3 А 

Внешний адаптер (стыковочная станция): с 2 хостами USB, 

подключение одного устройства USB и одного устройства RS232, плюс 

подача питания от специальных выводов адаптера для зарядки аккумуля-

торов

Потребляемый ток: 0,5 A (AXONE Palmtop), 0,8 A (AXONE Pad/

AXONE Direct) 

Рабочая температура: 0/+45°C

Класс защиты: IP54

Габаритные размеры: 91,6 x 145,2 x 30,5 мм (AXONE Palmtop); 226 x 146 x 

47 мм (AXONE Pad), 241 x 146 x 47 мм (AXONE Direct)

Масса: 280 грамм (AXONE Palmtop), 710 грамм (AXONE Pad), 852 грамм

(AXONE Direct)
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1. Подача питания

2. Соединитель ввода/вывода

3. Сброс (Reset)

4. Стилус

5. Динамик

6. Светодиод состояния и датчик яркости

7. Монитор с сенсорным экраном

8. Кнопка отмены (Cancel)

9. Кнопки навигации

10. Кнопка OK

11. Микрофон

12. Слот расширения для карты памяти SD CARD

13. Камера

14. Проушина для ремня переноски (только для AXONE 

Palmtop)

15. Кнопка включения/выключения (ON-OFF)

16. Аккумуляторный отсек

17. Соединитель диагностического разъема (только для 

AXONE Direct)

1-2-3

1-2

5 6

7 7

6

14

13

16

15

8

12

13

16

12

11

8

5

9
10

11

9 103

154

174

СМ. ДЕМОНСТРАЦИЮ НА САЙТЕ WWW.TEXA.COM/DEMO 
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ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ TEXA*

Компания TEXA многие годы предоставляет финансовые решения, не 

имеющие аналогов на рынке, которые помогают ДИЛЕРАМ предлагать 

потребителям специальные привлекательные условия приобретения прибо-

ров и оборудования TEXA.

“СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД” - вот простая формула обеспечения полной свободы 

для поэтапной оплаты новых приборов TEXA по мере потребности в них.

Обратитесь к своему дилеру TEXA за дополнительной информацией. Вам 

предоставят пример персональной схемы платежей.

Вместе с приобретением комплекта TEXA потребитель подписывается на 

контракт “PURCHASE ORDER (заказ поставки)”, определяющий условия 

поставки и права покупателя (только для отдельных рынков).

Услуги

Сервисная сеть компании TEXA гарантирует потребителям широкий спектр 

доступных эксклюзивных услуг. 

Гарантийные обязательства 

TEXA гарантирует устранение выявленных и подтвержденных дефектов 

на период двадцать четыре месяца от даты поставки или даты активации 

программного обеспечения. Все ремонтные работы в рамках данных 

гарантийных обязательств, кроме согласованных отдельно в письменной 

форме, должны производиться авторизованными сервисными центрами или 

TEXA.

Лицензия на программное обеспечение для конечного 

пользователя

TEXA предоставляет клиенту полномочия на использование программного 

обеспечения, содержащегося в приобретенных ПРИБОРAX, на условиях 

неисключительного лицензионного соглашения с конечным пользователем 

только для целей, установленных в руководстве пользователя для 

данного ПРИБОРA. В отношении лицензионного соглашения с конечным 

пользователем, “программным обеспечением” называется программа, 

установленная в ПРИБОРE, а “лицензией” называется право на применение 

или доступ к отдельной копии такого программного обеспечения.

Приборы

Приборы компании постоянно совершенствуются и улучшаются, поэтому в 

них возможны изменения, которые могут быть связаны с конструктивными 

модификациями электроники, механики и дизайна (включая цвет и 

декоративную отделку элементов).Информация и сведения в предоставлен-

ной брошюре, а также иных рекламных материалах, в общем случае носят 

описательный характер.

ИЗНАЧАЛЬНО ЯСНЫЕ И 
ПОНЯТНЫЕ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ПОМОЩЬ ИЗ ЦЕНТРА ОБРАБОТКИ ВЫЗОВОВ*

ЭКСПЕРТЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ ПОМОЧЬ

Помощь из центра обработки телефонных вызовов и запрос на публикацию 

технического бюллетеня, отправляемого непосредственно в прибор чеpeз 

сообщения SMS или чеpeз Интернет, это основные средства, предлагаемые 

сегодня TEXA для помощи в каждодневной работе автомехаников.

Для профессиональной помощи из центра обработки вызовов TEXA Call 

Center нужно просто набрать телефонный номер.

* Проверьте наличие в вашей стране у своего дилера.
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* Проверьте наличие в вашей стране у своего дилера.

UNI EN IsO 9001:2000

Компания TEXA строго соблюдает и делает значительные инвестиции в 

качество организационной структуры, продуктов и услуг. Процесс обеспечения 

качества в TEXA базируется на следующих принципах:

Нацеленность на потребителя

TEXA всегда уделяет особое внимание потребностям своих клиентов и 

неизменно привержена полному удовлетворению всех требований заказчиков, 

даже превосходящих их ожидания;

Персональное участие

Персонал TEXA, вне зависимости от занимаемой должности, является 

наиболее ценным активом компании; персональное участие всех сотрудники 

означает наиболее полное применение всех сил и знаний каждого отдельного 

сотрудника;

Подход на основе процессов

Производственный процесс в TEXA предполагает системную организацию на 

основе взаимосвязанных процессов, общая цель которых состоит в достиже-

нии наиболее эффективной и рентабельной работы компании;

Партнерство с поставщиками на взаимовыгодных условиях

TEXA всегда формирует отношения стратегического партнерства со своими 

поставщиками, поскольку тесная кооперация позволяет обеим сторонам 

улучшить финансовые показатели, что ведет к несомненным преимуществам 

для потребителей;

Постоянное совершенствование

Для TEXA постоянное совершенствование приборoв является главной зада-

чей. Деятельность TEXA сертифицирована по стандарту UNI EN ISO 

9001:2000.

TEXAEDU*
ВАШЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Для поддержки и совершенствования профессионального мастерства своих 

клиентов компания TEXA объединила широкий спектр своих приборов и услуг 

в рамках уникальной учебной программы: учебный центр TEXAEDU.

Эти учебные курсы предполагают теоретические и практические занятия.

Применение приборов демонстрируется непосредственно в учебных классах, 

с самого начала курсов, с подробным обсуждением всех аспектов поиска 

неисправностей в электронных блоках управления (ЭБУ), а также при 

считывании и интерпретации сигнала с воздушного расходомера.

За счет широчайшего спектра диагностический решений компания TEXA 

полностью понимает реальные проблемы авторемонтных работ, которые 

являются базовой основой учебных курсов. Обучение на курсах и получение 

СЕРТИФИКАТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ может 

гарантировать профессиональный рост в будущем.
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Торговая марка Bluetooth является собственностью 

Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. и используется компанией TEXA 

S.p.A. в рамках лицензии.

Воспользуйтесь мобильным телефоном для 
сканирования этого символа и получения 
дополнительной информации о компании 
TEXA S.p.A. и ее продуктах*.

* При сканировании этого символа формируется 
выталкивающая WAP-ссылка на веб-сайт http://www.texa.
mobi, причем не требуется вводить этот адрес вручную 
в своем браузере. Содержимое веб-сайта компании 
TEXA доступно для свободного просмотра, но оплата за 
подключение зависит от тарифа вашего поставщика услуг.
Если ваш телефон не имеет программного обеспечения 
для чтения кодов QR, нужную программу можно бесплатно 
получить на многих веб-сайтах. Данные, описания и 
иллюстрации могут отличаться от опубликованных в 
брошюре.

TEXA S.p.a. сохраняет за собой право на 
изменения в продуктах без предварительного 
уведомления.


