
UNIProbe

Для мотоциклов, легковых и 
грyзовых автомобилей



2  UNIProbe

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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Система UNIProbe предназначена для проведения 
аналоговых и цифровых измерений.

В состав этого уникального решения входят шесть разных 
приборов, специально разработанных для автомобильной 
отрасли.
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TEXA всегда инвестирует значительные средства 

в исследования и разработки для реализации 

новых решений в своих приборах на основе 

наилучших технологий, которые может предложить 

современный рынок.

Одним из основных принципов этой стратегии 

является безусловный отказ от cвязyщиx кабелей 

в устройствах, которые, кроме потенциальной 

опасности в автомастерской, тaкжe неудобны 

в обслуживании и создают ограничения в 

повседневных работах. 

Поэтому целью является освобождение 

автомехаников от вороха проводов, предоставив 

свободу перемещения и выполнения работ вокруг 

автомобиля.

НОВЫЙ СПОСОБ РАБОТЫ
БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЕЛАЮТ РАБОТУ ПРОЩЕ

Именно поэтому TEXA оснастила свои приборы 

улучшенными технологиями дистанционной связи, 

например, Bluetooth для передачи данных между 

измерительными интерфейсами и приборами 

отображения или обработки (AXONE Direct, AXONE 

Palmtop и AXONE Pad, AXONE 3 Mobile, MULTI 

PEGASO и любой автономный персональный 

компьютер) с помощью программ IDC3 и IDC3 

Pocket.

UNIProbe расширяет и дополняет новyю сеpию 

компактных и простых в эксплуатации интерфей-

сов TEXA, каждый из которых поставляется в 

одинаковых, крепких и легких, алюминиевых 

корпусах, каждый интерфейс имеет собственные 

инновационные характеристики для различных 

функций и областей применения.

Можно считать, что UNIProbe результат эволюции 

приборов снятия и измерения данных, которые 

усовершенствованы за счет богатого опыта 

ежедневных операций техников по ремонту и 

инженеров TEXA.
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АВТОНОМНЫЕ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЬЮТЕРЫ (ПК)БЛОК ОТОБРАЖЕНИЯ 
TEXA VISUAL UNIT

AXONE 3 MObILE MULTI PEGASO

AXONE PALMTOP

AXONE PAd

AXONE dIrEcT
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UNIProbe - это легчайший переносной прибор 

с широким спектром всевозможных областей 

использования. 

Механики часто теряют время, зaмeняя oдин 

прибор другим, при проведении различных тестов 

на одном автомобиле. 

Благодаря TEXA UNIProbe эта ситуация 

изменилась, поскольку интуитивно понятное и 

стандартизованное программное обеспечение 

обработки данных сделало возможным мгновен-

ное переключение с одного теста на другой без 

перерыва в работе.

UNIProbe cocтoит из четырëx разных приборoв:

• ОСЦИЛЛОГРАФ с четырьмя независимыми 

аналоговыми каналами;

РАЗНЫЕ ЗАДАЧИ - ОДИН ПРИБОР
ОДИН ИНТЕРФЕЙС, ОСНАЩЕННЫЙ ШЕСТЬЮ РАЗНЫМИ ПРИБОРАМИ

• АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗОНД для тестирования 

аккумулятора, а также анализа и проверки всей 

системы запуска и зарядки;

• TNET для электрического тестирования и анализа 

автомобильных шин связи (CAN, VAN, LIN);

• МУЛЬТИМЕТР для измерения напряжения, 

сопротивления и тока;

Более того, UNIProbe можно также применять 

в качестве ГЕНЕРАТОРА СИГНАЛОВ для 

моделирования импульсов от датчиков и 

преобразователей, либо воспроизведением команд, 

генерируемых блоками управления;

• ИЗМЕРЕНИE ДАВЛЕНИЯ: проверка топлив-

ного и турбодавления на любых автомобилях.
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Увеличение уровня сложности электронных 

устройств и систем в современных автомобилях, 

естественно, приводит к новым типам проблем. 

Автомобильные новшества очень сложны не только 

в процедурах ремонта, но и с точки зрения анализа 

и идентификации компонентов.

Кроме того, электрическая ошибка или 

неисправность не всегда может быть 

зарегистрирована системой автодиагностики в 

электронном блоке управления автомобиля.

В этом случае, единственным безопасным методом 

выявления неисправности станет применение 

осциллографа. По сути, это наиболее эффективный 

способ проверки и отображения электрических 

сигналов, поэтому TEXA создала прибор данного 

ОСЦИЛЛОГРАФ
МОЩНЫЙ, ПРОСТОЙ И ТОЧНЫЙ

типа специально для автомобильной отрасли.

В отличие от обычного оборудования, 

прeдлoжeнного на рынке, прибор адаптирован 

для промышленного применения именно в 

автомастерских, ведь UNIProbe специально 

создавался, как диагностический прибор для всех 

типов транспортных средств.

Доказательством служат функциональные 

возможности устройства, а также классические 

соединители типа BNC вместе со специальным 

28-контактным соединителем. 

Целью является предоставление комплекта 

дополнительных проводов и адаптеров специально 

для авторемонтных работ, которые необходимы при 

выполнении тщательного анализа электросистем 

автомобилей.

Программное обеспечение (ПО) обработки данных 

специально создано для автомобильной отрасли, 

упрощены все функции и параметры настройки. 

UNIProbe очень прост в применении, но в то же самое 

время остается мощным и точным для проводимых 

измерений.

Прибор имеет высокие технические характеристики 

и обеспечивает, например, выбор с частотой 

20 MS/сек по двум активным каналам или 10 MS/сек 

по четырем активным каналам и максимaльное  

входное напряжение +/-50 Вольт.

Это лидер современного рынка.
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Электрические проблемы в автомобилях можно 

подразделить на две основные категории, в 

зависимости от напряжения нормальной работы 

системы. 

На практике мы имеет низковольтные линии, 

например, подачa питания на датчики и 

исполнительные механизмы, которые работают 

до напряжения автомобильного аккумулятора, 

а другие линии, высоковольтные, соединяют 

устройства, действующие в диапазоне напряжений 

сотен или тысяч вольт. 

UNIProbe может измерять и анализировать 

обе категории сигналов, причем гораздо 

проще и эффективнее любого промышленного 

осциллографа. Например, анализ высоковольтной 

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
ДЛЯ ВСЕХ ВЫСОКО- И НИЗКОВОЛЬТОВЫХ ТЕСТОВ

линии применяется в тестах системы зажигания 

бензиновых двигателей, во время мониторинга 

электрических импульсов на катушкe или на свечax 

зажигания.

Кроме того, технические усовершенствования в 

автомобилях последних поколений требуют подачи 

питания с напряжением гораздо выше 12 вольт.

Также на рынке появились гибридные автомобили, 

оснащенные модулями с напряжением питания 200 

вольт. 

Измерения, сделанные осциллографом, даже самым 

точным и сложным, представлены в виде графика, 

который должен анализировать автомеханик.

Однако, UNIProbe создан не только как 

измерительное устройство, а скорее в виде прибора 

обработки данных специализированным ПО.
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Анализ четырех графиков и считывание значений сделаны 
очень простыми, за счет оптимизации графического 
отображения.

Можно получить значения сигналов высокого и низкого 
напряжения. Например, можно одновременно наблюдать 
сигналы четырех свечeй системы зажигания.

Даже в ручном режиме можно немедленно 
воспользоваться программой, благодаря заранее 
выполненному конфигурированию и выбранному методу 
функционирования.
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Прoвepки c иcпoльзoвaниeм осциллографa, 

выполненные с помощью UNIProbe, обеспечивают 

превосходное снятиe значений и точную 

идентификацию отсчетов, что нeoбxoдимo 

автомеханикам, но также гарантирована 

эффективная система помощи для правильной 

интерпретации графиков, полученных прибором.

Отдельные неисправности хорошо заметны 

и причина проблемы выявляется просто при 

отображении данных. Однако, в других случаях, 

девиация показаний столь мала, что затрудняет 

выявление и понимaниe результатов.

Для точного вывода о корректности или 

некорректности анализируемого сигнала часто 

необходимы справочные данные, т.е. значения, 

четко определяющие критически важные при 

ПО Idc3 С ФУНКЦИЕЙ S.I.V.
ПОМОЩЬ В ТЕСТИРОВАНИИ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ СИГНАЛА

оценке параметры.

Поэтому TEXA создала эффективно действующую 

систему технической поддержки, руководящую 

действиями автомехаников во время проведения 

всех электрических тестов.

Такой функцией является программное средство 

S.I.V. (Signal Information View, информационное 

представление сигнала). 

Этот прогрессивный прибор присутствует в ПО IDC3 

Plus для AXONE 3 Mobile, для MULTI PEGASO и 

для ПК. А также в IDC3 Pocket для AXONE Palmtop, 

AXONE Pad и AXONE Direct.

За счет этой системы UNIProbe не просто показыва-

ет сигнал, а выполняет сбор значений и данных, 

проводит оценку всей информации, анализирует 

результаты и в реальном времени предоставляет 

экспертное заключение.

Допускается обработка сигналов с различных 

датчиков и исполнительных механизмов, 

причем измеренные значения сравниваются с 

сохраненными во внутренней базе данных, что 

позволяет немедленно выявить все отличия в 

сигнале.

Данная функция обеспечивает простой и быстрый 

метод наглядного выполнения задачи, поскольку 

предоставлен вывод электрической схемы системы 

для немедленного анализа вместе с перечнем всех 

компонентов этой системы. 

При выборе тестируемого устройства автоматичес-

ки активируется осциллограф, уже настроенный 

для проведения необходимых тестов.
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Отдельный компонент выбирается на электрической 
схеме или из cпиcкa компонентoв. Пример демонстрирует 
магнитный датчик.

За счет функции SIV, на этом этапе можно просмотреть 
сигнал, а возможные неисправности будут автоматически 
выделены и сопоставлены с извлеченными значениями.

После выбора тестируемого автомобиля можно использовать 
его электрическую схему для получения информации o 
компонентах.
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Работа с устройствами на основе высоких техно-

логий, которые свойственны современным 

автомобилям, требует знаний, которыми часто не 

обладают в полной мере автомеханики широкого 

профиля.

Прибор UNIProbe базируется на концепции того, 

что любой оператор должен быть в состоянии 

выполнить измерения и пoнять их результаты, 

без привлечения специалиста узкого профиля для 

проведения любого ремонта.

Простой и дружественный пользователю интер-

фейс вместе с ПО, имеющим функцию S.I.V. 

для помощи оператору в идентификации 

неисправностей, - это и есть ответ TEXA на общие 

проблемы, возникающие в авторемонтных 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОСЦИЛЛОГРАФ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИБОР СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

предприятиях. 

Как уже отмечено выше, UNIProbe может 

анализировать полученные результаты измерений 

и мгновенно сравнивать их со стандартными 

данными для каждой отдельной системы или 

устройства.

Для низковольтных тестов, например, приема 

сигнала с дроссельного потенциометра, ПО 

отображает типовую кривую нормального 

распределения для акселерации и выявляет любые 

микроотклонения с фиксацией изображения и 

выделением неисправности на графике.

Аналогично, для высоковольтных тестов 

поддерживается анализ как систем с кабелями 

свечей зажигания, так и систем с интегрированны-

ми катушками, причем, в этом случае, UNIPro-

be напрямую oпрeделяет свечу зажигания или 

катушку, ставшую причиной неудовлетворительного 

зажигания.

Используются два метода приема сигнала, которые 

обслуживаются одним ПО и отображаются в 

стандартном формате.

UNIProbe специально предназначен для 

обеспечения самых высоких требований к работе 

автомастерских.

Имеется встроенный аккумулятор, позволяющий 

применять прибор в течение шести часов без 

проводной подачи электропитания.

В стандартной конфигурации прибор заряжается от 

тестируемого автомобиля.
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Еще несколько примеров автоматического анализа сигнала 
прямоугольной формы. В данном случае можно обнаружить 
обрыв сигнала из-за неисправного электрического 
соединения с проводкой.

Даже во время высоковольтного тестирования программа 
предлагает разные функциональные методы для просмотра 
и проведения автоматических проверок. Пример показывает 
график продолжительности искры по времени при запуске 4-го 
цилиндра двигателя.

Пример демонстрирует автоматический анализ дроссельного 
потенциометра на основе электрического сигнала. Можно 
заметить точку обрыва, возникшую при определенном угле 
открытия.
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Автомобиль не запускается? Причиной может 

быть разряженнaя аккумуляторнaя бaтapeя. Одной 

из наиболее важных проверок в этом случае 

несомненно станет измерение уровней энергии в 

системе, состоящей из мотора стартера, генератора 

переменного тока и аккумулятора.

Аккумуляторный зонд Battery Probe и комплект 

BPP можно использовать для простого запуска, 

полной проверки всех компонентов в этой системе, 

проведения диагностики и правильного выполне-

ния ремонта.

Комплект BPP имеет 4 аналоговых входа и два 

соединителя для подключения к имеющимся 

зондам тестера.

Полуавтоматическая система диагностики 

ВСТРОЕННАЯ ФУНКЦИЯ АККУМУЛЯТОРНОГО ЗОНДА 
ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА, А ТАКЖЕ СИСТЕМЫ ЗАПУСКА И ЗАРЯДКИ

проведет анализ системы запуска в целом (т.е. всех 

компонентов и электропроводки), чтобы выявить 

причину неисправности. На основе собранных 

измерений ПО генерирует предполагаемые 

оценки, выделяя наиболее вероятную причину 

неисправности.

Данные предоставляются в виде отчета, который 

можно вывести на печать и предоставить клиенту, 

причем отчет содержит все подробности о 

проведенных замерах и выполненных проверках.

Ремонтные работы проводятся на основе документов 

тестирования, которые служат для объяснения 

причин замены генератора переменного тока или 

аккумулятора.
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Также можно провести специальные тесты в отношении фазы 
запуска, которые выявляют все ошибки из-за неисправных 
соединительных кабелей.

ПО выводит числовые значения, графики и оценочные 
данные, определяющие результаты теста.

При использовании UNIProbe программа предоставляет 
набор электрических параметров, определяющих зарядкy и 
эффективность аккумулятора.
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В сетях (ШИНАХ) связи, например, CAN, VAN, 

LIN, электрическая неисправность или отказ 

электроники не всегда связаны с системами и 

компонентами, а могут быть вызваны поврежде-

нием в электронной сети.

Например, такая ситуация возникает после 

физического повреждения или износа проводки.

В других случаях неисправность вызвана работами 

по ремонту или обслуживанию, во время которых 

было ослаблено соединение или отключен кабель.

Наконец, причиной может быть неправильная 

установка вспомогательных устройств и блоков 

управления. Но во всех случаях, встроенный 

в UNIProbe модуль TNET позволяет провести 

прямой анализ электрической проводки шин связи

ВСТРОЕННАЯ ФУНКЦИЯ TNET
ДЛЯ АНАЛИЗА И ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ШИН СВЯЗИ

разного типа. 

Для этого не нужны сложные приборы и 

специальные знания технологий связи.

TNET упрощает выявление неполадок за счет 

ясного и четкого отображения результатов 

измерений.

Для проведения измерений непосредственно 

в сетевой проводке используются два тестовых 

зонда, а результаты отображают наличие или 

отсутствие электрических неисправностей.

При неудачном тесте (т.е. выявлении ошибок) 

прибор предоставляет все подробности о 

неисправности с указанием возможных причин.

Также можно распечатать отчет по определенной 

проблеме, например, неустойчивом контакте, 

короткoм замыкании или состоянии нестан-

дартной нагрузки.
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Данные накапливаются в таблицах, поэтому легко 
интерпретируются и просматриваются в графическом 
виде с выделением основных элементов и электрических 
характеристик.

Программа может автоматически найти и отметить 
возможные проблемы. Сообщение в заголовке определяет 
возможную причину ошибки.

Программа способна получить значения электрических 
параметров непосредственно из кабельной сети, быстрым и 
простым образом.
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Рядом с соединителями BNC, на лицевой панели 

UNIProbe находятся два гнезда для входных 

сигналов от модуля мультиметра.

Кроме традиционных измерений напряжения, 

сопротивления и тока, прибор может выполнять 

дополнительные функции, например, проверку 

диодов и тесты нa paзpыв цепей, а также специаль-

ные электрические измерения в режиме 

“регистратора данных”.

- Измерения НАПРЯЖЕНИЙ: макс. измеряемое 

напряжение ± 400 В пост. тока, в трех диапазонах 

(0-6 В; 6-60 В; 60-400 В пост./перем. тока).

- Измерение СОПРОТИВЛЕНИЙ: три диапазона 

величин с автоматическим или ручным выбором 

масштаба (0-1000 Ω; 1-100 kΩ; 100 kΩ-10 MΩ).

ВСТРОЕННАЯ ФУНКЦИЯ МУЛЬТИМЕТРА
ИЗМЕРЕНИЯ ВСЕХ НАПРЯЖЕНИЙ, СОПРОТИВЛЕНИЙ И ТОКОВ

- Измерения ТОКОВ: проводятся с помощью 

токовых зажимов TEXA (также может использо-

ваться серия зажимов BICOR).

- Тесты ДИОДОВ: для проверки правильности 

работы диода, а также полярности диода (при плюce 

звучит зуммер).

- Тест НA PAЗPЫВ ЦЕПЕЙ: для проверки 

отсутствия короткого замыкания между двумя 

клеммами (если сопротивление меньше 50 Ом, 

звучит зуммер).

- Функция РЕГИСТРАТОРА ДАННЫХ: прибор 

отслеживает медленно меняющиеся сигналы, 

например, напряжения или сопротивления, с 

регистрацией их величины во времени.
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СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

Входы осциллографа

Антенна Bluetooth, разъем питания, порт USB и соединитель 
заземления (функция осциллографа)

Не оставляющая царапин ножка

Светодиоды рабочего состояния

28-контактный соединитель и кнопка включения ON

Гнезда мультиметра
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ПОДКЛЮЧЕНИЯ И СОЕДИНИТЕЛИ

Низкочастотный кабель (LF)

Кабель аккумулятора

Высокочастотный кабель (HF)

Токовые зажимы BICOR

Кабель TNET

Кабель USB и внешней подачи питания

Кабель мультиметра

Кабель аккумуляторного зонда
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Подключение к дисплейному блоку автомастерской: Bluetooth, USB

• Можно использовать для легковых автомобилей, мотоциклов и коммерческих транспортных средств

• Простота применения

• Интеграция с базой данных

Напряжение подачи питания: 8 - 32 В пост. тока

Напряжение зарядки встроенного аккумулятора: 10 - 32 В пост. тока

Встроенный литиевый аккумулятор, 7,4 В, 1 A/час

Макс. потребляемый ток: 1,2 А при 12 В

Автономная работа от встроенного аккумулятора: до 5 часов

Рабочая температура: 0/+45°C

Температура хранения: -20/+60 °C

Рабочая относительная влажность: 10-80 %, без конденсации

Габаритные размеры: 155x178x55 мм (без антенны Bluetooth)

Масса: 1,2 кг

Соответствие стандартам: Directive 1999/05/EC

Электромагнитная совместимость: ETSI EN 301 489-17 V1.2.1, EN 61326/1

Безопасность: EN60950-1, EN61010/1

ОСЦИЛЛОГРАФ

Каналы: 4 независимых входных канала с аналоговой полосой 10 МГц (-3 

дБ). Частота измерений 20 MSample/сек при 10 разрядах точности и 1 или 

2 активных каналах, 10 MSample/сек при 10 разрядах точности и 3 или 4 

активных каналах.

Макс. входное напряжение: +/- 50 В, с соединением по пост. или перем. току.

Вертикальный масштаб любого канала: от 20 мВ/деление до 50 В/

деление

Горизонтальный масштаб: от 500 нс/деление до 5 с/деление

Триггер: источники CH1, CH2, CH3, CH4, регулируемый, триггерная задержка.

Режим дисплея: Normal (обычный), Auto (автоматический), Single shot (кopoткий)

Измерение следующих величин: частота, период, RMS (среднеквадратичное 

значение), макс. В, мин. В.

МУЛЬТИМЕТР

Гальваническая изоляция до 1 кВ для безопасности измерений.

Измерения напряжений

Макс. измеряемое напряжение: ± 400 В пост. тока, входное полное сопротивление 

4,7 MΩ, точность 3 разряда. Три диапазона величин с автоматическим или ручным 

выбором шкалы: 0-6 В, 6-60 В, 60-400 В пост./перем. тока (AC/DC).

Измерения сопротивлений

Три диапазона величин с автоматическим или ручным выбором шкалы: 0-1000 Ω, 

1-100 kΩ, 100 - 10 MΩ, точность: 3 разряда

Измерения токов

Измерение тока производится при подключении зондов серии TEXA “BICOR” к 

гнездам на лицевой панели прибора. 

Тест целостности цепей, тест диодов.

ФУНКЦИЯ TNET

Обнаружение неисправностей в сетях CAN ISO11898, ISO11519.

ФУНКЦИЯ bPP

Обнаружение неполадок в системах зажигания.

Измерение напряжения: пост. тока (DC) до 50 В.
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1. Гнезда модуля мультиметра

2. Входы осциллографа

3. Кнопка вкл./выкл.

4. 28-контактный соединитель

5. Порт USB

6. Соединитель заземления для модуля осциллографа

7. Разъем питания

8. Антенна Bluetooth

9. Светодиоды рабочего состояния

10. Защитные боковые панели

11. Не оставляющая царапин ножка

12. Проушина для ремня

12

11

1

3

2

4

5

6
7

8910
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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.



TEXA S.p.A.
Via I Maggio, 9
31050 Monastier di Treviso
Treviso - ITALY
Tel. +39 0422 791311
Fax +39 0422 791300
www.texa.com - info@texa.it

MAdE IN EUrOPE

Copyright TEXA S.p.A. 
cod. 8800336 
Декабрь 2008 - Russo
V. 1.0

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.


