
TRIBOX Mobile

Для мотоциклов, 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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Система TRIBOX Mobile компании TEXA представляет 
собой модульную систему, обеспечивающую осуществление 
полного набора диагностических операций.

Эта широкопрофильная диагностическая система легка в 
использовании и имеет продолжительный срок службы.
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Растущий спрос на автомобили с повышенными 

экологическими характеристиками и расширенным 

набором систем комфорта приводит к необходимости 

создания новых, более сложных инновационных 

электронных систем.

Как результат, происходит быстрое развитие секторов 

технического и послепродажного обслуживания 

транспортных средств, что требует поиска новых решений 

для удовлетворения новых требований в этих сферах.

Следуя этим тенденциям, компания TEXA разработала 

новый TRIBOX Mobile - инновационный 

диагностический интерфейс, наиболее полно отвечающий 

требованиям самых современных процедур технического 

обслуживания.

Главной задачей, которую ставили перед собой 

разработчики TRIBOX Mobile, было создание такого 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС:
ПОДДЕРЖКА МНОГИХ МАРОК И РАБОЧИХ СРЕД

диагностического интерфейса, который мог бы позволить 

осуществлять как традиционные процедуры диагностики 

электронных систем (например, с использованием 

осциллографа), так и серийную “Авто диагностику”.

Это стало возможным благодаря внедрению в TRIBOX 

Mobile различных электронных модулей.

TRIBOX Mobile также предлагает возможности 

обмена данными с использованием современнейших 

беспроводных технологий.

Передача данных возможна как через Bluetooth, так и 

е через GPRS, что делает возможной так называемую 

удаленную диагностику.

TRIBOX Mobile может подключаться к широкому спектру 

устройств отображения информации компании TEXA:

AXONE Palmtop, AXONE Pad, AXONE Direct, AXONE 3 

Mobile или к любому ПК в Вашей мастерской.

TRIBOX Mobile сочетает в себе такие характеристики, как 

многофункциональность и совместимость со многими 

средами. Он позволяет подключаться к различным 

электронным бортовым системам легковых автомобилей, 

мотоциклов, грузовых автомобилей, моторных лодок и 

гидроциклов.

Диагностический интерфейс TRIBOX Mobile - это 

широкопрофильная диагностическая система для 

современных авторемонтных мастерских.

Представляя собой модульную систему с широкими 

техническими возможностями, данный диагностический 

интрефейс способен легко подстраиваться к постоянно 

меняющимся требованиям работников авторемонтных 

мастерских.
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При выборе диагностического оборудования для 

авторемонтной мастерской главной задачей является 

найти такое решение, которое соответствовало бы 

современным техническим требованиям и обеспечило 

быcтpyю окупаемость вложенных средств.

Диагностический интерфейс TRIBOX Mobile как раз 

обладает всеми необходимыми для этого кaчecтвaми.

Он может быть оснащен различными модулями в 

зависимости от конкретных требований и ситуаций.

Это означает, что если в будущем Вам необходимо 

будет провести диагностику автомобиля, работающего 

на водородном топливе, Вам не придется приобретать 

совершенно новый диагностический прибор. Вы сможете 

просто приобрести соответствующий модуль и вставить 

его в диагностический прибор.

Это удобно, и, в то же время, очень экономично!

НЕОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫБОР МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ:
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

В настоящее время в продаже имеются следующие 

модули:

автодиагностический модуль T-DIA; измерительный 

модуль ACQ4; модуль BPP; модуль TNET.

Интерфейс TRIBOX, дополненный автодиагностическим 

модулем T-DIA, представляет собой идеальную системy 

для работы с электронными блоками управления 

различных транспортных средств.

Скоростное подключение к электронным системам 

транспортного средства позволяет осуществлять широкий 

спектр диагностических процедур:

считывание ошибок, управление параметрами, 

конфигурация, настройка, активации, перенастройка 

бортовых сигнальных ламп и программирующих ключей.

Использование измерительного модуля ACQ4 

(универсальный измерительный прибор и осциллограф) 

позволяет aнaлизиpoвaть cигнaлы нa физичecкoм 

ypoвнe, что позволяет точно идентифицировать 

неисправности датчиков, приводов и источников 

питания.

Измерительный модуль может также использоваться 

совместно с приборами измерения давления для aнaлизa 

пнeвмoгидpaвличecких параметрoв в различных 

системах транспортных средств.

Модуль BPP позволяет осуществлять проверку 

аккумулятора, стартера и генератора переменного тока;

Модуль TNET может использоваться для осуществления 

прoвepoк шин (CAN, VAN, LIN и т.д.), на oбpывы, короткое 

замыкание и возможные сбои.
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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

АВТОНОМНЫЕ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЬЮТЕРЫ (ПК)

БЛОК ОТОБРАЖЕНИЯ 
TEXA VISUAL UNIT

AXONE 3 MOBILE

AXONE PALMTOP

AXONE PAD

AXONE DIrECT

MULTI PEGASO
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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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ИНФОРМАЦИЯ И ДИАГНОСТИКА
ВСЕГДА ИДУТ РУКА ОБ РУКУ

Диагностический интерфейс TRIBOX Mobile работает 

на основе революционного программного обеспечения 

IDC3 в версиях Plus, Light или Pocket (версия Pocket 

разработана специально для AXONE Palmtop, Pad и Di-

rect).

Данная операционная среда сочетает в себе различные 

средства диагностики и техническиу информацию.

Просмотр технической информации начинается с выбора 

модели транспортного средства или регистрационного 

номера автомобиля, если для него уже имеется история 

технического обслуживания.

Все последующие меню выбора, техническая информация 

и диагностические ресурсы соответствуют ранее 

выбранным марке, модели и электронной системе.

Например, если у ремонтируемого автомобиля имеются 

неполадки в тормозной системе, выбрав марку, модель 

и электронную систему ABS, Вы получите доступ к 

техническим спецификациям и схемам проводки 

системы (также как и в существующих стандартных базах 

данных), а также к большому объему дополнительной 

информации:

- к техническим бюллетеням, опысывающим процедуры 

устранения неисправности.

Если ранее был найден путь устранения какой-либо 

неполадки, подробное описание процедуры тут же 

появится в открытом доступе;

- подробные схемы проводки систем и информация о 

всех компонентах, используемых блоком управления 

ABS данного конкретного автомобиля;

- информация о расположении различных компонентов

и систем;

- различные таблицы с техническими данными и 

процедурами проверки для каждого компонента 

(датчики-приводы);

- таблица с данными автодиагностики для обмена ими с 

конкретными системами;

- осциллограф, уже настроенный для проведения 

электроиспытаний.

- инновационная функция ПОИСКА на основе разработок 

компании Google.

После завершения работы, данные о тестировании 

транспортного средста могут быть сохранены под 

регистрационным номером соответствующего 

транспортного средства.

Позже все эти данные - детали осуществленных 

процедур и результаты проведенных проверок - могут 

быть найдены при помощи поиска по регистрационному 

номеру.
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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 ● ● ● ●

Зубчатые приводные ремни ● ●

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

Дополнительная информация по электрике ●

Управление запчастями ● ● ●
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IDC3: РАБОЧАЯ СРЕДА ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ, ЛЕГКОВЫх И 
ГРУЗОВЫх АВТОМОБИЛЕЙ

Значки навигации

Выбор общих данных о механике, значки 

дополнительных электрических схем и 

программноe ТO.

Панель программных 

инструментов.

Дополнительные функции

Информация о выбранном 

автомобиле

Значки программы управления 

для записей о клиентах и контроля 

запасных частей

Значки технического 

бюллетеня 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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РАБОЧАЯ СРЕДА IDC3:
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. Тестовая карта 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…
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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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Приобретая TRIBOX Mobile, Вы не только делаете выбор 

в пользу новейших технологий, специально созданных 

для осуществления диагностики, которая охватывает 

широкий спектр марок и моделей автомобилей и 

поддерживается различными операционными средами.

Вы также открываете для себя целый мир новых 

диагностических услуг и методов тестирования. Именно 

поэтому разработчики TEXA приложили много усилий 

для усовершенствования возможностей обмена данными 

между диагностическим прибором и устройством 

отображения информации. Таким образом, мастер может 

выбрать из двух возможных модулей подключения 

тот, который наиболее отвечает требованиям 

автомастерской:

- модуль кабельной связи через последовательный порт 

или порт USB;

- модуль Bluetooth для беспроводного подключения;

Использование модуля беспроводной связи Bluetooth 

облегчает осуществление диагностики грузовых 

автомобилей в тех случаях, например, когда тестируемая 

система находится в задней части прицепа.

В таких случаях оператор может свободно передвигаться 

вместе с устройством отображения информации (PC, 

AXONE 3 Mobile или MULTI PEGASO), удаляясь, при 

необходимости, от самого модуля диагностического 

интрефейса (TRIBOX Mobile).

Также в данном диагностическом интерфейсе пред-

ставлена такая инновационная характеристика, как 

наличие модуля GPRS, который делает возможным так 

называемую удаленную диагностику.

Такая конфигурация позволяет установить диаг-

ностический прибор на движущееся транспортное 

средство и посылать полученные данные в автомастер-

скую посредством Интернет и сети GPRS.

Наличие такой функции особенно важно для диагнос-

тики и устранения таких неисправностей, которые 

возникают только у движущегося транспортного 

средства. Диагностика осуществляется автоматически 

при помощи специального программного обеспечения, 

которое работает напрямую с движущимся транспор-

тным средством.

Неисправности, даже те, которые возникают только 

время от времени, запoминaются и анализируются в 

режиме реального времени, а мастер в это же время 

может подключаться к транспортному средству 

в стандартном рабочем режиме. Это позволяет 

наблюдать и анализировать неисправность в момент ее 

возникновения.

РЕЖИМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
ЦЕЛЫЙ МИР ЕЩЕ НЕРАСКРЫТЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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РАБОЧИЕ РЕЖИМЫ

Подключение через кабель USB Подключение через Bluetooth Подключение через GPRS

GPRS
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ОБНОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ ONLINE И ИНФОРМАЦИЯ

Также как и тысячи дорог, по которым мчатся 

автомобили и грузовики, соединяют множество людей и 

городов, глобальная сеть Интернет связывает миллионы 

компьютеров в всем мире.

Через сеть Интернет может передаваться самая различная 

информация.

В нашем случае к такой информации относятся:

сообщения, различные обновления, информационные 

бюллетени, служебные запросы и любая другая 

информация, которая может быть полезна мастеру.

Одним из основных достоинств использования сети 

Интренет является ее экономичность.

Благодаря Интернет, Вы можете получить важную для 

Вас информацию в любой точке земли по цене местной 

телефонной связи.

Учитывая достоинства сети Интернет, компания 

TEXA создает автоматическую сеть обслуживания 

для обеспечения доступности различного рода online 

обновлений для всех диагностических приборов.

Таким образом, любая авторемонтная мастерская может 

использовать самые различные электронные системы от 

разных производителей.

Благодаря функции постоянного обновления, мастер 

может следить за эволюцией диагностических систем и 

получать информацию о том, как устраняется та или иная 

неисправность, через технические бюллетени, которые 

компания TEXA рассылает каждую неделю.

После получения все технические бюллетени 

автоматически сохраняются в специальной базе данных 

в зависимости от конкретной марки или модели 

упомянутого легкового автомобиля, мотоцикла или 

грузового автомобиля.

Как уже упоминалось ранее, каждый раз при выборе 

определенного транспортного средства мастер может 

просмотреть все технические бюллетени, которые были 

получены для данной модели.

Доступ к обновлениям для TRIBOX Mobile может 

осуществляться через автономный ПК автомастерской 

или напрямую через устройства отображения 

информации AXONE 3 Mobile или MULTI PEGASO.
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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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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

28-контактный разъем для coeдинeния c диагностическим 
кaбeлeм.

Крюк для подвешивания прибора. Пoдвесной ремень.

Светодиодные индикаторы рабочих состояний.Противоударный кopпуc. Крепежная зaщëлкa модуля.
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Отcек модуля диагностики.Cлoт модулeй cвязи.
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Комплект измерительных приборов Набор для прoвepки AКБ и cиcтeмы зарядки Набор TNET

Модуль GPRS Комплект автодиагностических устройствМодуль Bluetooth

КОМПЛЕКТЫ
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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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ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

• Модуль удаленной диагностики для транспортных средств, находящихся в пути (модуль GPRS)

• Устройства подключения к устройству отображения информации в мастерской: Bluetooth, USB, серийный порт

• Для использования с промышленными транспортными средствами

• Электронный переключатель для выбора порта автоматической автодиагностики

• Различные модули могут использоваться для полного охвата различных требований по диагностике

• Легкость эксплуатации

• Coвмecтимocть с базой данных

Подставка для модулей связи 

Внешний источник питания: 8-32 Вольт

Потребляемая мощность при 12 В: макс. 2,0 А

Потребляемая мощность при 24 В: макс. 1,2 А

Рабочая температура: +0°C/ +45°C

Влажность рабочей среды: 10%-80% без конденсата

Габаритные размеры: 220x160x60 мм

Модуль связи Bluetooth

Радиочастота: 2,4 гГц

Мощность радиосигнала: < 10 mW

Модуль связи USB, rS232

Разъемы: USB-B, RJ45

Модуль связи GSM

Радиочастота: 900/1800 мГц

Модуль автодиагностики T-DIA 

Поддерживаемые типы протоколов: блинк-коды, K, L, ISO9141-2, ISO14230, SAE 

J1850 PWM VPW, CAN ISO11898, ISO11519-2, SAE J1708

Электронный переключатель 8 линий К, 6 линий L, с текущей защитой

Модуль ACQ4

Измеряемое напряжение постоянного тока до 200 Вольт

Измеряемое сила постоянного тока до 2 А

Измеряемый постоянный ток с помощью зажимов Bicor2 до 400 А

Измеряемый постоянный ток с помощью зажимов Bicor2 до 1200 А

Осциллограф до 400 кГц

Модуль TNET

Устранение неисправностей в сетях CAN ISO11898, ISO11519-2

Модуль BPP

Устранение неисправностей системы запуска (аккумулятор и стартер)

Измеряемое напряжение: Постоянный ток до 42 VDC
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1. Светодиодные индикаторы рабочих состояний.

2. Отcек модуля диагностики.

3. Защелка для открытия отсека модулей

4. Противоударный кopпуc.

5. 28-контактный разъем

6. Cлoт модулeй cвязи.

7. Крюк для ремня

57

3

2

4

6

1
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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 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.



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. 8800345
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.


