
MULTI PEGASO

Для легковых и грyзовых автомобилей
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Продукты компании TEXA гарантируют полный охват превосходной
диагностикой различных брендов транспортных средств.

Для oзнакомлeния с полным перечнем предложений oт компании TEXA
пoжaлуйcтa, обращaйтecь к инфopмaции на сайтe www.texa.com/applicationlist.
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MULTI PEGASO является самым передовым универсальным 
прибором диагностики автомобиля и анализа выхлопов.

Его главные отличительные черты - точность, эффективность 
и практичность:
MULTI PEGASO - это многофункциональное устройство, 
которое гарантирует успех Вашей мастерской!
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Ремонт транспорных средств последнего поколения 

требует специальных навыков и технической 

квалификации.

От также требует применения соответствующего 

оборудования, построенного на основе передовых 

технических решений, которое можно постоянно 

модернизировать, чтобы успевать за быстрыми 

изменениями и постоянным движением вперед, 

типичным для автомобильной отрасли.

Например, отдельным мастерским с клиентурой с 

автомобилями различных марок, требуется проводить 

работу на автомобилях дорогого ценового диапазона, 

выполняя все связанные проверки для обеспечения 

выполнения правильного ремонта и в нужном объеме.

Мастерские, стремящиеся удовлетворить своих клиен-

тов и ремонтировать любые типы автомобилей, 

должны поэтому обеспечить себя рядом передовых 

диагностических приборов.

Они должны быть не только профессиональными и 

тщательно проверенными, но также и надежными и иметь 

долгий срок службы.

Каждый день это оборудование вступает в контакт с 

маслом, растворителями, пылью и мелкими частицами 

различных веществ и материалов, а также постоянно 

подвергается влажности.

По этой причине TEXA разработала новое многоцелевое 

устройство MULTI PEGASO.

Универсальное и надежное решение, идеальное для 

применения в условиях мастерской, эта система круто 

изменит способ управления работой.

MULTI PEGASO - самое полное и надежное решение на 

рынке на сегодняшний день.

Оно сочетает возможность анализа вредных выбросов с 

передовыми диагностическими возможностями в одной 

многофункциональное уСТРоЙСТВо 
ДЛЯ МАСТЕРСКИХ, КОТОРЫЕ ИДУТ В НОГУ СO ВРЕМЕНЕМ 

рабочей станции.

Оно одновременно управляет всеми модулями и 

интерфейсами TEXA, совершенствуя технологические 

процессы.

Еще более важно то, что для связи с диагностическими 

приборами и анализаторами выхлопных газов 

используется беспроводная технология Bluetooth, таким 

образом, освобождая мастерскую от протянутых по ней 

кабелей.

Модули GASBOX Autopower и OPABOX Autopower 

можно установить с боков тележки, также имеются 

два специальных кронштейна для закрепления 

диагностических приборов к боковым сторонам верхней 

полки. Таким образом, все приборы, нужные для работы 

в течение дня, будут под рукой и в то же время аккуратно 

храниться на одной тележке, способствуя рациональному 

использованию пространства мастерской.
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Прибор MULTI PEGASO установлен на прочной тележке 

с четырьмя жесткими колесами и построен на основе 

промышленного ПК, полностью спректированного TEXA.

Передовое программное обеспечение было специально 

разработано для управления сложными процедурами 

анализа и диагностики.

Большинство повреждений компьютеров, установленных 

на тележках, можно приписать вибрациям и ударам, 

обычно вызванными транспортировкой и передвижением 

тележки по мастерской.

Прибор MULTI PEGASO отличается надежным и 

компактным исполнением традиционного жесткого 

диска, а также специальной ударопоглощающей 

конструкцией.

Применение энергосберегающей электроники и 

передовых теплоотводов устраняет необходимость в 

охлаждающих вентиляторах центрального процессора.

MULTI PEGASO
ИСПЫТАНО ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В САМЫХ СУРОВЫХ УСЛОВИЯХ

Данное решение предотвращает образование и рост 

скоплений пыли и других загрязнений, обусловленных 

циркуляцией воздуха внутри устройства.

Поэтому прибор MULTI PEGASO невосприимчив к 

опасным факторам, типичным для мастерской.

Семнадцатидюймовый LCD-монитор специально 

спроектирован для использования в условиях 

мастерской.

Шарнирный кронштейн крепления позволяет после 

использования закрывать монитор, прижимая его к 

тележке, чтобы защитить его от пыли.

Другие особенности MULTI PEGASO включают 

профессиональную клавиатуру, оптическую мышь, 

и высококачественный цветной струйный принтер, 

пригодный для использования в условиях мастерской.

Стандартно поставляется инфракрасное устройство 

дистанционного управления для работы с основными 

функциями.

Имеются последовательны порт и порт USB для 

подключения к внешним периферийным устройствам 

компании TEXA.

Эргономичный корпус для модулей GASBOX Autopower 

и OPABOX Autopower оснащен устройствами быстрого 

подключения для уменьшения габаритных размеров и 

обеспечения эффективной и безопасной подзарядки.
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моДульное функциониРоВание

ДиагноСТика TrIbOx Mobile
(соединение Bluetooth)

UNIProbe
(соединение Bluetooth)

СемеЙСТВо NAVIGATOR
(соединение Bluetooth)

ВРеДнЫе 
ВЫБРоСЫ

OPAbOx Autopower*
(соединение Bluetooth)

GASbOx Autopower*
(соединение Bluetooth)

rc3*
(соединение Bluetooth)

rc2*
(соединение Bluetooth)

(соединение Bluetooth)

(соединение Bluetooth)
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аналиЗ ВРеДнЫХ ВЫБРоСоВ

В соответствии с рядом законов об анализе вредных 

выбросов, мастерские, сервисные центры и оборудование 

для определения пригодности автомобиля к 

эксплуатации призваны предлагать все в большей мере 

специфические и профессиональные услуги.

В частности, они должны сертифицировать свою работу 

и иметь дело со множеством разрешений, выданных 

Министерством транспорта.

Все это требует применения приборов последнего 

поколения, которые нужно испытать и особым 

образом одобрить, для того, чтобы иметь возможность 

немедленной и практичной выдачи сертификатов.

Анализ вредных выбросов более не состоит из 

непосредственных измерений.

В наше время нужно следовать определенным 

методикам.

Большой цветной экран чрезвычайно удобен и 

необходим для ясного отображения каждого шага 

процесса анализа вредных выбросов.

Обладая этими характеристиками, прибор MULTI 

PEGASO заменит предшествующие дисплейные 

анализаторы в качестве прибора нового стандарта.

Прибор MULTI PEGASO спроектирован, чтобы хранить 

газовые анализаторы для бензиновых двигателей 

(GASBOX Autopower) и дизельных двигателей (OPABOX 

Autopower).

Его можно применять для анализа вредных выбросов 

и для проверки соответствия с требованиями 

законодательства, а также для выполнения диаг-

ностических операций (неэффективность двигателя, 

повышенное потребление топлива, диагностические 

сигналы, холодный стартер, катализатор и т. д.).

Анализ вредных выбросов был бы неполным без 

измерения числа оборотов и температуры проверяемого 

двигателя.

С этой целью TEXA разработала новые модули RC2 и RC3, 

совместимые со всеми автомобилями с бензиновыми или 

дизельными двигателями.

Беспроводная технология Bluetooth используется для 

прямой пересылки данных в прибор MULTI PEGASO, не 

требуя соединительных кабелей.
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OPAbOx Autopower*
(соединение Bluetooth)

GASbOx Autopower*
(соединение Bluetooth)

rc3*
(соединение Bluetooth)

rc2*
(соединение Bluetooth)
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моДули RC2 и RC3

Модули RC2 и RC3 используются для измерения числа 

оборотов и температуры двигателя на всех типах 

автомобилей.

Модуль RC2 может измерять обороты двигателя в двух 

режимах:

- с использованием микрофона и сигнала 

остаточного заряда аккумулятора.

- с использованием индукционного зажима и 

пьезоэлектрических датчиков.

RC3, с другой стороны, предлагает три различных метода 

измерения:

- с использованием микрофона и сигнала 

остаточного заряда аккумулятора.

- с использованием индукционного зажима и 

пьезоэлектрических датчиков.

- при помощи разъема EOBD для всех автомобилей, 

соответствующих стандарту Euro3 (автомобили, 

изготовленные после 2000 года)

В случае использования последнего метода для 

измерения оборотов и температуры двигателя, прибор 

может выполнить проверки без необходимости открывать 

капот.

RC3 может также использоваться в режиме сканирующего 

прибора; подсоединенный к разъему EOBD, он может 

считать параметры, определенные стандартом в 

соответствии с новыми методиками контроля вредных 

выбросов.

Оба модуля анализа вредных выбросов и RC2, и RC3 

представляют собой отдельные от прибора MULTI 

PEGASO блоки и могут обмениваться с ним информацией, 

не требуя соединительных кабелей.

Однако, после выполнения испытания, их легко можно 

закрепить на тележке путем быстрой и простой операции 

для максимальной компактности.
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моДули аналиЗа

Модули GASBOX Autopower и OPABOX Autopower 

спроектированы быть удобными и универсальными, 

для того, чтобы соответствовать полному спектру 

требований операторов в данной отрасли.

Камеры газовых анализаторов теперь встроены в 

удобные тележки с колесами на шарикоподшипниках.

При помощи удобной выдвижной телескопической 

рукоятки их легко перемещать по мастерской и 

расположить вблизи испытываемого автомобиля.

Имеется также специальная выдвижная рукоятка, при 

помощи которой можно снять модуль с тележки.

Когда телескопическая ручка убрана, оба модуля 

можно разместить по бокам прибора MULTI PEGASO, 

используя зажимы быстрого крепления.

Как только модули GASBOX Autopower и OPABOX 

Autopower закреплены на тележке, начинается быстрая 

зарядка аккумуляторов.

Модули предназначены для непрерывной работы 

в течение дня без необходимости подзарядки 

аккумуляторов.

По сути, GASBOX Autopower и OPABOX Autopower 

оснащены аккумуляторами большой емкости, которые 

могут подавать электроэнергию в течение более 10-и 

часов работы.

Был спроектирован новый зонд газоанализатора, 

чтобы гарантировать минимальные размеры и 

максимальную универсальность.

Благодаря специальному шарнирному соединению, его 

можно приспособить для всех выхлопных труб и всех 

моделей автомобилей.
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ПРогРаммное оБеСПеЧение аналиЗа ВРеДнЫХ ВЫБРоСоВ,
ПОСТОЯННАЯ ДОСТУПНОСТЬ СХЕМ, ИНФОРМАЦИИ И ПРИБОРОВ 

Страница измерений для официальной проверки дизельных 
двигателей содержит заданную последовательность для 
быстрого, точного выполнения измерений, требуемых 
законодательством.

Страница измерений для официальной проверки бензиновых 
двигателей также показывает аналогичную заданную 
последовательность для обслуживания и сертификационной 
проверки вредных выбросов.

В конце проверки на итоговой странице отображаются 
официальные результаты проверки.

...можно выбрать значок “GAS” (“газ”), расположенный рядом 
с выхлопной трубой, чтобы начать процедуру непрерывного 
измерения с опорой на данные, автоматически полученные 
из базы данных.

Выбор анализа вредных выбросов из боковой панели, с другой 
стороны, запускает официальную контрольную процедуру.

После того, как выбраны тип машины, модель и двигатель...
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Для дизельных двигателей значения также можно измерить 
при помощи пьезоэлектрических датчиков на металлических 
трубках форсунок.

Для измерения температуры просто приведите зонд в контакт 
с маслом двигателя, вставив его вместо масляного щупа.

Как для бензинового, так и для дизельного двигателей, 
значения оборотов и температуры двигателя автоматически 
включены в процедуру анализа.

В качестве альтернативы измерение можно выполнить при 
помощи вывода аккумулятора, непосредственно в моторном 
отсеке.

Программа в реальном времени отображает показания 
оборотов и температуры двигателя, полученные выбранным 
методом.

Для любых проверок выбросов нужно также измерять 
обороты и температуру двигателя. Модуль RC3 отображает 
данные быстро и в простой форме, используя подключение к 
разъему EOBD, без необходимости открывать капот.
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ДиагноСТика

При использовании прибора MULTI PEGASO ключевое 

слово - “модульность”.

Он создан, чтобы позволить тем, у кого уже есть 

диагностический прибор, пополнить свое оборудование 

другими приборами, не изменяя уже имеющееся.

Данные обрабатываются и отображаются в стандартном 

формате, используя рабочую среду IDC3 для управления 

информацией, поступающей от TRIBOX Mobile, с 

интерфейсов семейства NAVIGATOR TX и UNIProbe.

Прибор MULTI PEGASO обменивается данными 

с диагностическими интерфейсами посредством 

беспроводной технологии Bluetooth.

Это сокращает время выполнения операций и упрощает 

соответствующие процедуры, что имеет громадное 

положительное влияние на результативность и 

производительность мастерской.

TrIbOx Mobile
(соединение Bluetooth)

СемеЙСТВо NAVIGATOR
(соединение Bluetooth)

UNIProbe
(соединение Bluetooth)



MULTI PEGASO  15

ДоСТуПнЫе моДули BLUETOOTH
СЕМЕЙСТВО NAVIGATOR TX

NAVIGATOR TXT, TXC и TXB - это семейство интерфейсов автомобильной диагностики TEXA.

NAVIGATOR TXT:

Для автомобилей всех типов (ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ, МОТОЦИКЛ и ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ).

NAVIGATOR TXC:

Для всех легковых 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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Модуль связи 
RS232-USB

Измерительный 
модуль ACQ4

Модуль связи 
Bluetooth

Модуль связи 
GPRS

Модуль проверки
электрической сети TNET

Диагностический модуль 
T-DIA

Модуль для проверки 
аккумулятора, стартера и 

генератора переменного тока BPP

TRIBOX Mobile

TrIbOx Mobile

Диагностический интерфейс со сменными модулями для работы с автомобилями всех типов.

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.
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UNIProbe

UNIProbe - это наиболее полная система для сбора 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 анализа физической сети; 

- аккумуляторный зонд для анализа аккумулятора, а также систем запуска и зарядки.
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Сегодня автомастерские сталкиваются со всё большим 

числом проблем, связанных с электронными системами и 

компонентами.

Перед лицом новых задач диагностики, даже при наличии 

в мастерской диагностических приборов высокого 

качества и обученного для работы с этими приборами 

персонала, иногда будет полезен совет от технического 

специалиста или коллеги, который может помочь в 

конкретном вопросе.

На основе опыта и маркетинговых исследований TEXA 

обнаружила, что многие неисправности автомобилей 

часто имеют сходную природу и вызывают одинаковые 

технические проблемы. Поэтому вполне оправдано 

устранение специфической технической проблемы с 

помощью информации о проведенных ранее успешных 

ремонтах. В идеале, автомастерская должна иметь 

сведения и доступ к базе данных, организованной по 

ПРеДПолоЖим, ЧТо ВоЗникла ПРоБлема С ДиагноСТикоЙ,
КЛАВИША “ПОИСК” ПОЗВОЛИТ НЕМЕДЛЕННО ПОЛУЧИТЬ РЕШЕНИЕ

принципу хранения, описания проблемы вместе со 

способом ее устранения.

Решения.

TEXA сформировала специализированную базу данных 

информации, собраннyю центрами обслуживания 

телефонных вызовов в своих региональных подразделе-

ниях (Испания, Франция, Германия, Великобритания, 

США, Польша и Россия). Информационная система 

объединена в единую базу данных о часто используемых 

решениях технических проблем. Каждую неделю система 

способна сохранять примерно 100 новых решений, 

полученных со всего мира. Эти решения предварительно 

проверяются, а затем вводятся в специальном формате 

с переводом на все языки. Уже подготовлены тысячи 

готовых решений, число которых увеличивается с каждым 

днем.

как мне найти нужное решение?

Ответы на общие вопросы, решения для уже устраненных 

ранее проблем, коды неисправностей и справочная 

информация, полученные из автомастерских по всей 

Европе, являются важнейшей информацией, которую 

TEXA использyет вместе со своими клиентами при 

использовании MULTI PEGASO!

Решение найдено!

TEXA, не теряя времени, разработала наилучшее 

из доступных на рынке предложение. TEXA имеет 

подписанное соглашение с лидирующей компанией в 

этой области: Google.

Применяя технологию Google, TEXA может 

оптимизировать информацию и сделать ее доступной 

очень простым и быстрым способом.

MULTI PEGASO обеспечивает доступ к такой функции 

при выборе значка “ПОИСК”. 

Благодаря MULTI PEGASO, клиент может проводить 
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При вводе модели автомобиля будут показаны все 
подходящие результаты, вне зависимости от конкретной 
системы.

После выбора нужного результата поиска откроется 
специальный экран с понятным описанием типа возникшей 
проблемы, причин этой проблемы и предписанной 
процедуры ремонта.

После выбора определенной системы (в данном примере 
- системы впрыска топлива) программное обеспечение 
проведет фильтрацию данных и покажет только результаты, 
относящиеся к выбранной системе для указанного 
изготовителя и модели.

Функция “Предполагалось ввести” поможет в устранении 
орфографических ошибок, предоставив наиболее 
подходящий вариант написания для текста, введенного 
автомехаником.поиск информации или решения проблемы, возникшей 

во время технического обслуживания автомобиля, 

используя функцию “ПОИСК” с вводом типа 

неисправности в свободной форме (даже с употреблением 

собственных терминов).

Либо решение можно найти в списке, упорядоченном 

по изготовителям и моделям, с выбором по описаниям, 

сделанным специалистами TEXA для устраненных в 

прошлом проблем. Система “ПОИСК” автоматически 

предложит набор решений, уже обработанных TEXA и 

проверенных в автомастерских, чтобы автомеханик смог 

выбрать решения, относящееся именно к его проблеме.

СМ. ДЕМОНСТРАЦИЮ НА САЙТЕ WWW.TEXA.COM/DEMO 
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TEXA РеалиЗоВала СиСТему аВТомаТиЧеСкого 
СканиРоВаниЯ 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 автомобиле. 

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 и системa автоматически, 

без применения каких-либо ручных операций, чеpeз 

программное обеспечение IDC3 сканирует все 

известные ему системы в автомобиле.

Если сканирование выявляет ошибки в некоторых 

системах, можно немедленно перейти в режим 

диагностики этих ЭБУ.

Для систем без неисправностей это обеспечивает

быcтpый доступ к ЭБУ для проведения дальнейших 

тестов и регулировок.

Несомненно, что новое поколение средств сканирования 

стало важным шагом TEXA на пути упрощения 

диагностических процедур, несмотря на увеличение 

сложности работ, 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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TGS2 ДЕЙСТВУЕТ ПРОСТО И ЭФФЕКТИВНО, ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ И ГАРАНТИРУЕТ 
ПРАВИЛЬНУЮ ИДЕНТИФИКАЦИЮ СИСТЕМЫ

Для каждой обнаруженной системы выводится отчет.
Если выявлен специфический вариант системы, полная связь 
с которой невозможна, пользователь уведомляется об этом 
желтым значком в первом столбце.

В меню имеется новая возможность одновременного выбора 
нескольких систем.

Программное обеспечение начинает идентификацию 
имеющихся блоков ЭБУ и систем.

После выбора автомобиля для тестирования отображается 
список доступных электронных систем

В данном случае успешно проведена идентификация ЭБУ с 
возможностью полноценной связи с этим блоком, причем 
ошибки отсутствуют. Выведены 2 зеленых значка.

В данном случае ЭБУ идентифицировано успешно, но 
имеются ошибки в блоке. Выведены 1 зеленый и 1 красный 
значок.
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РаБоЧаЯ СРеДа IDC3

Прибор MULTI PEGASO стандартно включает в себя 

рабочую среду IDC3 Plus.

Это программное обеспечение объединяет приборы и 

информацию в одно совершенное целое, предоставляя 

оператору ряд технических данных и информацию, 

необходимые для работы со всем спектром бортовых 

систем. 

IDC3 автоматически управляет подключением ко всем 

приборам TEXA.

Поэтому есть возможность во время упомянутой 

проверки переключиться с атоматической диагностики 

на анализ выхлопных газов и осциллограф на том же 

самом автомобиле даже без прерывания сеанса работы. 

Она предлагает множество передовых функций:

Технические бюллетени, описывающие, как решить 

определенную проблему. Если проблема уже была 

разрешена, будет доступна полная методика решения;

общая диагностика автомобиля (для доступа 

ка всем диагностическим функциям и технической 

информации).

механические и технические сведения 

(механические регулировки, моменты затяжки и данные 

по регулировке углов установки колёс).

Расширенная информация по электрической 

части (схемы соединений, ABS и таблицы деталей, 

системы безопасности, комфорта, трансмиссии, 

развлечений, системы освещения и кузова, системные 

таблицы и таблицы приборов);

Сведения о порядке обслуживания (в соответствии 

с описанием производителя).

Расширенная информация по электрической 

части (системы освещения, инструментальной панели, 

дверей, окон, прозрачного люка в крыше автомобиля, 

сидений, зеркал заднего вида, стандартного 

оборудования Hi-Fi, сигнализации).

Ременная передача (технические данные для 

правильной замены). 

Сведения о кондиционировании воздуха 

(процедуры зарядки действующих систем 

кондиционирования). 

обработка заказов запчастей (специально заданные 

процедуры продвижения заказов).

управление базой клиентов (хранение сведений о 

ремонтах, обслуживании, проверках, актах о выбросах 

вредных веществ). 

Использование передовых решений в области хранения и 

управления базой данных означает, что данные истории 

для указанной машины всегда можно отобразить, 

например, введя ее регистрационный номер.

Благодаря сохранению информации в модуле 

управления базой клиентов система отображает 

все ремонтные работы, проведенные в автомобиле. 

Подписчики получают периодические технические 

бюллетени с информацией об общих проблемах для 

определенных моделей: если проблема уже была 

разрешена, немедленно будет доступна полная методика 

решения.
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оБЩаЯ ДиагноСТика

Информация по системaм управления двигателем и ABS ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Информация по системaм обеспечения комфорта и безопасности ● ● ● ● ● ●

Технические сведения по механике ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Управление базой клиентов ● ● ● ● ● ●

Технические бюллетени* ● ● ● ● ● ● ● ● ●

“ПОИСК” при поддержке Google* ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Информация о техобслуживании ● ● ● ●

Технические данные о системе кондиционирования воздуха ● ● ● ●

Приводные ремни ● ●

Измерения, Осциллограф, Мультиметр, Испытание аккумулятора, TNET ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Дополнительная информация по электрике ●

Управление запчастями ● ● ●
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IDC3: РаБоЧаЯ СРеДа ДлЯ легкоВЫХ и гРуЗоВЫХ аВТомоБилеЙ

Значки навигации

Выбор общих данных о механике, значки 

дополнительных электрических схем и 

графики сервиса.

Панель программных 

инструментов.

Дополнительные функции

Информация о выбранном 

автомобиле

Значки программы управления 

для записей о клиентах и запасных 

частей

Значки технических 

бюллетеней и выбора 

функции “ПОИСК”

Меню системных утилит

Меню быстрого выбора для 

доступных систем

Описание выделенного 

значка

Поиск автомобиля по 

регистрационному номеру

Подробная запись об 

автомобиле и выбор системы.

Автоматическая функция
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПРИ ВЫБОРЕ АВТОМОБИЛЯ

Затем можно выбрать для тестирования отдельную 
электронную систему, вывести схему соединений или 
запустить программу диагностики.

Например, после выбора программы автодиагностики и 
подключения к ЭБУ станет доступным список инженерных 
параметров, выведенный на графике.

Если для ЭБУ обнаружены ошибки, они будут показаны в 
ясной и понятной форме.

...специальные значки выбора появятся на силуэте 
автомобиля в верхней части экрана, отмечая доступность 
информации.

Например, выберите значок “ГАЗ” для непосредственного 
доступа к программе анализа вредных выбросов. Будут 
показаны специфические справочные ограничения для 
выбранной модели.

Выберите изготовителя, модель и двигатель. IDC3 сначала 
отобразит общую информацию об электрике, механике и 
техобслуживании...
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ПОСТОЯННАЯ ДОСТУПНОСТЬ СХЕМ, ИНФОРМАЦИИ И ПРИБОРОВ

Либо выберите значок “РАСПОЛОЖЕНИЕ” для выделения 
компонента на схеме: красной пунктирной линией, которая 
выводится для указания местоположения компонента в 
автомобиле.

Информационный лист сопровождает каждый компонент 
на схеме электрических соединений. Можно показать 
технические характеристики...

...или активировать программy Осциллограф, настроенный 
для электрического тестирования определенного 
компонента, запущенyю прямо на схеме.

...для всех изготовителей и всех электронных систем. Схемы 
электрических соединений отображаются согласно стандарту 
TEXA.

Выберите значок “СПИСОК ЭЛЕМЕНТОВ”, чтобы найти 
компонент на схеме за счет обычного указания пункта в 
списке.

Выберите значок схемы соединений, чтобы отобразить 
электрические цепи, выбранных электронных систем…
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ТЕХНИЧЕСКИЕ БЮЛЛЕТЕНИ

В данном примере отображается блок управления 
электронной системы, содержит информацию о функциях, 
технических характеристиках…

…также предоставлены записи с примерами, которые могут 
использоваться при сравнении с дефектными системами.

Бюллетени предоставляют информацию о ремонтных 
процедурах, устраняющих определенную проблему. Пример 
демонстрирует технический бюллетень для проблемы 
плохого ускорения.

Можно извлекать из списка “тестовую карту”, 
предоставляющую обзор функций выбранной электронной 
системы.

При выборе автомобиля и использовании значка бюллетеня, 
доступны перечни технических бюллетеней или тестовых 
карт.

…местоположении и процедуре (видеопример) для “снятия и 
установки” блока управления…



28  MULTI PEGASO

ОПЕРАЦИИ ВРУЧНУЮ ПРИ ВЫБОРЕ ПРИБОРОВ

Нажмите на значок проверки вредных выбросов, 
чтобы получить доступ к средствам выбора дизельного 
или бензинового двигателя, а затем запустить полное 
тестирование.

Нажмите на значок для тестирования системы запуска и 
зарядки - программа предложит полный комплект тестов для 
каждого компонента в системе: аккумулятора, генератора 
переменного тока, блока запуска двигателя и т.д. 

Либо нажмите на значок TNET для доступа к простой и 
быстрой программе для анализа электрических параметров 
работы сетей связи (CAN, VAN, LIN) и безопасного выявления 
любых неисправностей.

...выберите, например, ОСЦИЛЛОГРАФ, чтобы вызвать 
эту программу непосредственно и использовать 
соответствующий прибор в ручном режиме.

Функцию осциллограф можно использовать при 
тестировании работы систем зажигания (высоковольтной) 
бензиновых двигателей. Катушки, свечи зажигания и кабели 
- все будет под контролем.

Данный эксплуатационный режим служит для запуска 
отдельных программ, вне зависимости от изготовителя и 
модели автомобиля. Благодаря значкам на панели справа...
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ДАННЫЕ О МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ И СЕРВИСЕ

Можно получить общие технические данные для выбранного 
автомобиля.

При выборе значка ПЛАНОВОГО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 
можно получить сервисные графики определенного 
автомобиля…

…выбор значка ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СХЕМА 
СОЕДИНЕНИЙ позволяет извлечь электрические схемы 
для вспомогательных систем. Пример показывает цепи 
распределения питaния в выбранном автомобиле.

Выбор списка “общих технических данных” позволяет 
ознакомиться с информацией о замене ремня привода 
газораспределительного механизма….

…или техническими данными о геометрических параметрах 
рулевого управления и выравнивания руля.

После выбора автомобиля и отображения доступных для него 
значков можно извлечь дополнительные схемы соединений, 
общие технические данные и информацию о сервисном 
обслуживании.
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НОВЫЕ КЛИЕНТЫ И ДОКУМЕНТАЦИЯ O РЕМОНТАX

В примере с отчетом об избыточном расходе топлива 
автомеханик выполнит анализ вредных выбросов автомобиля 
за счет запуска программы из значка ГАЗ.

После проведения измерения….оператор может сохранить 
подробности тестирования, нажав на значок СОХРАНИТЬ.

После завершения ремонта можно записать выполненную 
процедуру. И, как уже отмечено выше, эту информацию 
можно будет извлечь в будущем для справки.

Если сохранен регистрационный номер, то доступен экран, 
на котором можно ввести сведения о клиенте и другие 
соответствующие данные…

В это время автомеханик может добавить любые 
подробности для описания проблемы со слов клиента, чтобы 
начать процесс ремонта. При выборе значка СОХРАНИТЬ 
открывается главная страница.

После сохранения информации об автомобиле, эти данные 
можно извлечь при вводе регистрационных характеристик 
транспортного средства.
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ПОСТОЯННЫЕ КЛИЕНТЫ, ОТЧЕТЫ И СОХРАНЁННЫЕ ТЕСТЫ

Оператор может получить информацию, указав сведения об 
индивидуальном клиенте или компании.
После идентификации автомобиля обеспечено извлечение 
информации о предыдущих ремонтах, либо можно начать 
работу с проведения новых тестов.

Выбор значка РЕМОНТ позволит оператору просмотреть все 
процедуры, выполненные ранее для данного автомобиля.
Пример демонстрирует процедуру анализа выхлопных газов.

Когда обращавшемуся ранее клиенту придется снова 
воспользоваться услугами автомастерской, механик сможет 
извлечь информацию об автомобиле этого клиента с 
помощью значка НОМЕРНОЙ ЗНАК АВТОМОБИЛЯ или 
ДАННЫЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ.

На этом этапе оператор может извлечь данные обо всех 
предыдущих процедурах. Пример показывает результаты 
анализа вредных выбросов….

…проверочный список планового техобслуживания… …запасные части, использованные при ремонте.
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Программа обеспечивает средства для вкладывания 
изображения необходимой запасной части (изображение 
можно взять с камеры прибора), что поможет при 
идентификации.

Графическое изображение можно просматривать и вывести 
на печать…

…а затем сразу вложить в отправляемое сообщение 
электронной почты или выслать по факсу.

…выполнить заказ запасных частей… На данной странице механик может добавить подробности 
обо всех запасных частях, необходимых для ремонта.

При выборе значка “УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСНЫМИ 
ЧАСТЯМИ” можно обратиться к этому полезному cepвиcу, 
позволяющему автомеханику…
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ОБНОВЛЕНИЯ

Сообщение SMS информирует оператора о том, что для 
загрузки доступен новый технический бюллетень (только для 
итальянского рынка).

На этой странице можно ознакомиться с общей информацией 
о доступности бюллетеней (только для итальянского рынка).

Содержимое бюллетеня можно просматривать и добавлять к 
информации в общем банке данных (только для итальянского 
рынка).

Эта страница показывает, доступны ли какие-либо 
обновления программного обеспечения.

Значок “OK” позволяет автоматически производить загрузку.Значок “ОБНОВЛЕНИЯ” разрешает автоматическое 
соединение с сетью Интернет для проверки доступности 
новых обновлений программного обеспечения.
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ПоДРоБноСТи

Главный выключатель питания с предохранительным 
устройством.

Шарнирная система длязакрывания монитора, его прижатия 
к рабочей поверхности.

Все разъемы являются легкодоступными и находятся с 
обратной стороны рабочей поверхности

Влаго- и пыленепроницаемая клавиатура и IR-приемник для 
инфракрасного дистанционного управления.

Оптическая мышь со специальной нишей на рабочей 
поверхности

Выключатель питания со светодиодным индикатором 
состояния
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Эргономичная ручка тележки. Отсек принтера с крышкой и открытым замком. Кронштейн для крепления модулей семейств NAVIGATOR 
TX, TRIBOX Mobile и RC3

Дисковод DVD для чтения и установки программ для 
работы.

Кабельный барабан, чтобы держать провод питания в 
чистоте.

Опциональная антенна модуля Wi-Fi на углу рабочей 
поверхности.
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ТеХниЧеСкие ХаРакТеРиСТики MULTI PEGASO

• Многоцелевое устройство на передвижной четырехколесной тележке

• Прочная стальная конструкция с порошковым покрытием

• Беспроводная связь со всеми интерфейсами и модулями TEXA

• Может использоваться для анализа вредных выбросов бензиновых и дизельных двигателей

• Может использоваться для диагностики электрических/электронных систем автомобилей при помощи подключения диагностических интерфейсов TEXA

Процессор: Pentium III 800 МГц, 40 Гбайт жесткий диск

DRAM: 512 Мб

операционная система: встроенная Windows XP

Возможность подключения:

2 последовательных порта RS232 на штырьковом разъеме DB9,

1 разъем стенового адаптера,

1 видеоразъем SVGA на штырьковом разъеме DB15,

6 внешних портов USB 2.0, 2 телефонных разъема RJ11 (ВХОД-ВЫХОД),

1 разъем локальной сети RJ45 Ethernet, 100 Мбит,

1 вход IR для дистанционного управления

Возможность подключения к Bluetooth: посредством ключа USB

Возможность подключения к Wi-Fi: посредством опциональной внутренней карты, 

внешняя антенна

Возможность подключения через GSM: посредством опционального модуля, 

установленного внутри, внешняя аненна

DVD/CD дисковод: на внутренней линии USB 2.0

Размеры (с закрытым монитором): 760x660x1570 (1185) мм

масса: 55 кг

Технические характеристики принтера

Технология печати: струйная чернильная, с автоматической переустановкой 

листа в случае замятия

Скорость черно-белой печати: до 20 страниц в минуту

Скорость цветной печати: до 13 страниц в минуту

емкость памяти: 8Мб оперативной памяти

Среднее потребление энергии: 35 Вт, при работе

емкость лотка для бумаги: 50 листов формата A4
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1. Ручка для закрывания монитора

2. LCD-монитор с диагональю 17 дюймов

3. Корпус для опциональной антенны GPRS (GSM)

4. дисковод DVD

5. Антенна Wi-Fi

6. Инфракрасный порт дистанционного управления

7. Отсек принтера

8. Принтер

9. Разъемы для подзарядки приборов Autopower

10. Поворотные колеса

11. Ручка тележки

12. Кабельный барабан

13. Главный выключатель питания

14. Катушка кабеля питания

15. Боковая стойка для модулей Autopower

16. Питающий силовой кабель прибора
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A. Порт Ethernet

B. Порт USB

C. Порт VGA

D. Наушники

E. COM-порт

F. Разъем питания

G. Линейный вход

H. Порт телефона
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ТеХниЧеСкие ХаРакТеРиСТики 
GASBOX Autopower и OPABOX Autopower

ТеХниЧеСкие ХаРакТеРиСТики

Температура: от +5°C до +40°C

Давление: от 850 гПа до 1025 гПа (GASBOX); от 850 гПа до 1060 гПа (OPABOX) 

Влажность: Относительная влажность от 0 % до 95 %

Эффективная длина камеры: 200 мм (OPABOX)

Температура камеры: 75°C (OPABOX)

максимальное время нагрева: 5 минут (OPABOX)

источник света: Зеленый светодиод

отвод конденсата: Постоянный и автоматический

Сброс: Электронный - автоматически.

настройка: Автоматическая, с баллоном пробы газа (GASBOX); 

Электронная и автоматическая (OPABOX)

Время отклика: <15c (длина зонда 6 м)

Время нагрева: Макс. 60 секунд

Температура хранения: мин. -20 макс. +60 °C

физические размеры (без тележки): 460 x 200 x 250 мм

физические размеры (с тележкой): 460 x 200 x 480 мм 

масса: 15 кг (приблизительно, вместе с тележкой)

ЭлекТРиЧеСкие ПаРамеТРЫ

Питание: 2 x 12 В 7 А/ч свинцовые аккумуляторы

Потребляемая мощность (максимально): 80 Вт (2 x 1 A плавких предохранителя)

Подзарядка с использованием источников питания:

115-230 напряжения переменного тока ± 10%, 50-60 Гц ± 2%

автоматическая сигнализация изменений напряжения 

аккумулятора вне установленного диапазона:

от 11, 3 В до 14, 5 В

ХаРакТеРиСТики аППаРаТноЙ и ПРогРаммноЙ ЧаСТи

Последовательный выход: стандартный RS232 с собственным 

протоколом для соединения с ПК

Беспроводной выход: Bluetooth

Часы: Внутренние, снабжены буферной батареей

Система управления: совместима с ПО CD ЧЁРНЫЙ Win PC
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1. Ручка для переноски

2. Антенна Bluetooth

3. Управление на рулевой колонке CS9000

4. Разъем RS232

5. Поддон фильтра

6. Фильтр на активированном угле

7. Разъем зонда газоанализатора

8. Штуцер ВПУСКА ГАЗА

9. Разъем для измерения оборотов двигателя (опциональный зонд)

10. ТЕМП. Разъем для измерения температуры °C двигателя 

(опциональный зонд)

11. Штуцер ВЫПУСКА H2O

12. Штуцер ВЫПУСКА ГАЗА

13. Выключатель активирования 

14. Разъем для внешнего источника питания

15. Красный светодиод, низкий заряд аккумулятора

16. Зеленый светодиод, аккумулятор заряжен

17. Разъем для зонда измерения оборотов и температуры 

двигателя (опционально)

18. Штуцер впуска газа

19. Зажимы для зарядки
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OPAbOx Autopower
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ТеХниЧеСкие ХаРакТеРиСТики RC2 и RC3

• Универсальный датчик числа оборотов для бензиновых и дизельных двигателей

• Совместимость с датчиком температуры масла двигателя

• Соединение с процессорным блоком посредством последовательного кабеля, кабеля USB, или Bluetooth

• Устройство для выполнения анализа вредных выбросов для использования с модулями GASBOX Autopower и OPABOX Autopower

• Три различных метода измерения числа оборотов в минуту

rc2

основной процессор: MB90F591 16МГц

Внешний источник питания: от 8 до 32 вольт

Последовательные разъемы: 1 разъем стандарта RS232

Беспроводное соединение с Пк: технология Bluetooth 

Показания для бензинового и дизельного двигателей с аккумуляторной 

батареи: 12В постоянного тока и 24В постоянного тока - системное управление

аналоговые показания бензинового двигателя: Индукционный зажим

аналоговые показания дизельного двигателя: Пьезоэлектрический зажим 

Рабочая температура: +0°C / +45°C

Температура хранения: -20°C / +60°C

Рабочая влажность: от 10% до 80%, без конденсации

Размеры (с антенной): 130 x 150 x 27 мм

масса: 0.36 кг

rc3

основной процессор: MB90F591 16МГц

Внешний источник питания: от 8 до 32 вольт

Последовательные разъемы: 1 разъем USB - 1 разъем стандарта RS232

Беспроводное соединение с Пк: технология Bluetooth 

Показания для бензинового и дизельного двигателей с аккумуляторной 

батареи: 12В постоянного тока и 24В постоянного тока - системное управление

аналоговые показания бензинового двигателя: Индукционный зажим

аналоговые показания дизельного двигателя: Пьезоэлектрический зажим 

идентификация EOBD: ISO9141-2, ISO14230, SAE J1850 PWM, SAE J1850 VPW, CAN 

ISO11898

Рабочая температура: +0°C / +45°C

Температура хранения: -20°C / +60°C

Рабочая влажность: от 10% до 80%, без конденсации

Размеры (с антенной): 155 (227) x 162 x 63 мм

масса: 0.8 кг
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1. Светодиоды рабочего состояния

2. Разъем RS232

3. Антенна Bluetooth

4. Устройство ввода диагностического разъема

5. Устройство ввода USB

6. Опоры с устойчивостью к царапинам

1. Кабель питания от аккумулятора и микрофон

2. Разъем RS232

3. Синий светодиод, Bluetooth

4. Разъем датчика температуры масла

5. Подключение индукционного датчика оборотов двигателя

6. Подключение пьезоэлектрического датчика

1

3

2

4

5
6

456

3

1

2



42  MULTI PEGASO

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


