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AXONE 5: 
простая и полная 
диагностика

Всё чаще ремонт транспортных средств 
становится более сложным. Чтобы помочь в 
каждодневной работе мехнику, TEXA созда-
ла AXONE 5, простой в использовании 
и полный диагностический прибор для 
категорий CAR и BIKE. 

Во время проектирования AXONE 5 выбор 
полностью соответсвовал философии 
TEXA, которая нацелена на создание 
функциональной и инновационной про-
дукции, а также красивой с эстетической 
точки зрения, уделяя внимание каждой 
детали. 

Благодаря программному обеспечению 
IDC5a PLUS, AXONE 5 является быс-
трым и интуитивным. Высокая произ-
водительность, большой экран и эрго-
номичный, прочный и лёгкий корпус, всё это 
представляет собой идеальный синтез для 
превосходного прибора, как AXONE 5.

AXONE 5 является идеальным решением для 
тех, кто не хочет отказываться от лучшей 
диагностики, представленной на рынке, с 
разумными инвестицими.





Превосходные 
компоненты
Процессор quad-core ARM® Cortex® A9 c 
графическим ускорителем гарантирует 
вычислительную мощность прибора и 
эффективность управления ресурсами. 
Емкостной сенсорный экран последнего 
поколения на 9,7’’ предлагает расширение 
2048x1536 pixel и обеспечивает высокую 
чёткость и точность при прикосновении.
Мощные батареи позволяют работать с 
прибором целый рабочий день (8 часов при 
нормальном использовании). Кроме того, 
прибор имеет высокой эффективности 
модули Bluetooth и Wi-Fi, которые 
гарантируют прекрасную и стабильную 
связь.

Прочный и 
универсальный 
Прочный и практичный снаружи, мощ-
ный и интуитивный внутри. AXONE 5 
является превосходным товарищем для
специалистов, занимающихся диагнос-
тикой легковых автомобилей и мото-
циклов. Превосходные технические харак-
теристики, совмещённые с простотой 
использования, гарантируют своевремен-
ный и эффективный ремонт. AXONE 5 
является доверительным другом для 
профессионалов, которые работают в 
суровых условиях, находясь постоянно 
в движении внутри и за пределами 
помещений. Имеет противоударный корпус 
с нескользящей поверхностью, что делает 
его ещё более удобным в руках. 





IDC5a PLUS: 
больше всего!
IDC5a PLUS является эволюцией програм-
много обеспечения IDC5, созданного 
специально для AXONE 5, чтобы гаран-
тировать простоту использования прибора, 
команд и максимальную скорость загрузки. 
AXONE 5 основан на операционной системе 
Android, широко известной простотой 
использования.
Связь между AXONE 5 и IDC5a PLUS 
гарантирована лучшим диагностическим 
покрытием, имеющимся в распоряжении на 
рынке для категорий CAR и BIKE. Механики 
будут иметь в распоряжении полную 
поддержку при ремонте с большим архивом 
технических данных и самых передовых 
диагностических функций, благодаря так-
же постоянному росту предложения TEXA 
APP.

Сертифированное 
качество 
AXONE 5 реализован и собран в Италии 
на современной и автоматизированной 
производственной линии. TEXA серти-
фицирована ISO TS 16949 и отвечает всем 
требованиям поставщиков оборудования 
на конвеер для сектора automotive. 
Соответствующие высокие стандарты 
гарантируют более безопасную и 
долговечную продукцию.



Мир функций и услуг    
Программное обеспечение IDC5 предоставляет в распоряжение серию эксклюзивных функций, 
созданных и оптимизированных отделом Исследований и Разработок:

РЕШЁННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
powered by Google™ (при наличии абонемента) 

Эта превосходная функция, применяемая при cотрудничестве с Google, которая позволяет 
просто связаться с базой данных TEXA для поиска процедур ремонта, уже встречающимся и 
сохранёнными нашими международными горячими линиями. Механик имеет в распоряжении 
от механиков всего мира 24 часа в сутки, 7 дней в неделю тысячи практичных случаев плохого 
функционирования.

Автоматический поиск 
транспортного средства

Функция Поиска Транспортного средства точно определяет модель, с которой необходимо 
работать. Молниеносный поиск осуществляется следующими способами:
Поиск по коду Vin: диагностический прибор, подсоединённый к разъёму транспортного сред-
ства, автоматически определяет VIN, чтобы потом сделать выбор в ПО IDC5 транспортного 
средства, с которым он работает.
Поиск по коду двигателя: в этом случае определение транспортного средства происходит с 
помощью ввода кода двигателя.
Поиск по номерному знаку: позволяет сделать поиск по номерному знаку автомобиля, который 
уже был сохранён в архиве «Управление Клиентами» IDC5, введя полный номерной знак или 
только его часть.

Общее сканирование систем TGS3s
TGS3s является превосходным автоматическим сканированием всех диагностируемых 
электронных блоков управления*, монтированных на борту транспортного средства, неве-
роятно быстрый вход в диагностику и автоматическое определение блоков управления. В кон-
це сканирования сразу же показываются присутствующие в транспортном средстве ошибки, 
коды ошибок, соответствующее описание, а также позволяет осуществить считывание и 
удаление с помощью одного нажатия клавиши. Со страницы ошибок можно сразу же перейти 
к возможным диагностическим тестам выбранной системы.

*Сканирование TGS3s может отсутствовать в автомобилях старого поколения, потому что присутствующие ЭБУ в этих автомобилях 
могут не поддерживаться этой инновационной функцией.



Freeze Frame
Позволяет просмотреть серию параметров и данных, которые указывают на условия использования 
ТС в момент выявления аномалии. Информация, которая содержится в Freeze Frame, зависит от 
производителя ТС и может изменяться согласно типа диагностируемой системы.

Help ошибок
Более простая и легко доступная информация содержится в “Help ошибки”. Содержание Help 
даёт серию полезной информации, чтобы лучше понять сообщение об ошибке, а также, возмож-
но, что направляет Вас для осуществления первых проверок.

Поддержка при диагностике
Для помощи при диагностики присутствуют многочисленные и подробные сообщения, 
содержащие технические данные, карты описания и электрические схемы, которые описывают 
функционирование каждой отдельной системы. Кроме того, можно прочесть механические 
данные по каждому отдельному транспортному средству.

Технические данные
Превосходный банк данных подробных характеристик каждого ТС. Можно найти очень подроб-
ную информацию о механических данных, балансировке колёс, давлении в шинах, распредели-
тельного ремня, программируемого ТО, месторасположении элементов, тесты компонентов.

Технические карты
Предоставляют в распоряжение очень точную информацию выбранного ТС, как отключение 
сервисных лампочек, общее описание определённой электромеханической системы и многое 
другое.

Электрические схемы
Электрические схемы* позволяют углубиться в поиск неисправности с помощью понимания 
различных элементов, из которых она состоит. Можно выбрать устройство и определить проводку, 
электрическую связь и логику функционирования с другими элементами схемы. Дополнительная 
функция позволяет посмотреть связь между пин блока управления и пин устройства, используя 
линк связи между страницами, чтобы выявить связь между схемой и интересующим элементом.

*Присутствует только часть электрических схем, которые увеличиваются при обновлениях.



TEXA APP
TEXA APP является абсолютным новшеством для мира приборов мультимарочной диагностики. 
Виртуальный магазин, благодаря которому можно запросить активацию многочисленных 
приложений, связанных с миром ремонта транспортных средств. TEXA APP включает в себя спи-
сок диагностических ПО и инновационные приложения, разработанные TEXA. Оно позволяет 
всем клиентам, непосредственно в ПО IDC5 диагностического прибора, загрузить функции, 
которые подходят для деятельности СТО, делая прибор модульным и гибким, готовым для 
осуществления профессиональной работы.

Персональный диагностическией прибор 

DASHBOARD MODE DUAL MODE СИСТЕМЫ
GPL-МЕТАН

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБУЧЕНИЕ

КОДИФИКАЦИЯ КЛЮЧЕЙ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
САЖЕВОГО ФИЛЬТРА FAP

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ СХЕМЫ

SUPERCAR

СИСТЕМА ПОМОЩИ 
ВОДИТЕЛЮ

КОДИФИКАЦИЯ 
AIRBAG

СХЕМЫ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 

УСТРОЙСТВ

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
ТРАНСПОРТНОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ

СЛОВАРЬ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 
ВЕЛИЧИН

ЛИНК КОНЦЕРНОВ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

PRINT SCREEN

КАБЕЛЯ TPMS ЗАМЕНА ЯЗЫКА ЗАМЕНА БАТАРЕИ

Примечание: Проверить наличие TEXA APP в интересующем Вас приборе и соответсвующем рынке.



Совместимость во всём 
AXONE 5 совместим со всеми диагностическими интерфейсами TEXA последнего поколения для 
категорий CAR и BIKE. Кромме того, совместим с измерительными приборами (электрическая 
диагностика) TwinProbe и UNIProbe, благодаря порта USB совместим с TPS KEY для управления 
операциями, связанными с системой электронного мониторинга шин TPMS (Tyre Pressure 
Monitoring System).

ДИАГНОСТИКА

ИЗМЕРЕНИЯ*        TPMS

*Совместимость появится со следующими обновлениями программного обеспечения

NAVIGATOR NANO S NAVIGATOR TXTs NAVIGATOR TXB Evolution

TwinProbe UNIProbe TPS KEY



TEXA
TEXA была основана в 1992 году в Италии и 
на сегодняшний день является между-
народным лидером в проектировании и 
производстве мультимарочных приборов 
диагностики и теледиагностики, анализа-
торов выхлопных газов и установок  для 
перезарядки систем кондиционирования 
воздуха. TEXA присутствует почти во всём 
мире своей дистрибьюторсокй сетью, а 
также имеет филиалы в следующих странах: 
Бразилии, Франции, Германии, Японии, 
Великобритании, Польше, России, Испании и 
США. На данный момент работает примерно 
650 служащих TEXA во всём мире, среди 
которых более 150 инженеров и специалис-
тов, занятых в отделе исследований и 
разработок. За последние годы ТЕХА также 
получила многочисленные международные 
премии, упомянем некоторые из них: 
Международный Трофей на выставке 
Автомеханика во Франкфурте (2010 и 

2014 годах), “Premio dei Premi”, как самая 
инновационная фирма в Италии, вручённая 
бывшим Президентом Республики Ита-
лия Джорджио Наполетано (2011 г.), Инно-
вационный Трофей Automotive в Ирландии 
(2014 г.), «Золотой ключ» в Москве (2015 
и 2017 годах). В 2015 году Mit Technology 
Review премировал TEXA среди десяти 
самых “disruptive” фирм Италии. В 2016 
году TEXA получила премию Frost & Sullivan 
“European Commercial Vehicle Diagnostics 
Customer Value Leadership”. Все приборы 
TEXA спроектированы, сконструированы 
и произведены в Италии на современной 
автоматизированной производственной ли-
нии, гарантируя максимальную точность. 
TEXA уделяет особое внимание качеству 
продукции и получила сертификат ISO TS 
16949, который выдаётся поставщикам 
продукции для концернов производителей 
транспортных средств.

Проверьте большое покрытие, предлагаемое TEXA: 
www.texa.com/coverage

Совместимость и минимальные характеристики 
систем для работы с IDC5: www.texa.com/system

BLUETOOTH является собственностью марки
Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. с лицензией для TEXA S.p.A.

Android is a trademark of Google Inc

Copyright TEXA S.p.A.
cod. 8800984
10/2018 - Russo - V.4.0

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Марки и знаки концернов производителей ТС, присутствующие в этой брошюре, 
имеют своей целью только проинформировать читателя о возможностях 
продукции ТЕХА, используемой для транспортных средств вышеупомянутых 
концернов. Упоминание марок, моделей и электронных систем, содержащихся 
в данной брошюре, подразумевается только с чисто указательных целей, 
потому что продукция и ПО ТЕХА постоянно разрабатывается и обновляется, 
поэтому в момент прочтения данной брошюры может случиться так, что прибор 
будет не в состоянии осуществить диагностику всех моделей и электронных 
систем каждого из концернов производителей. Прежде, чем купить прибор, 
TEXA советует Вам всегда проверять у официальных дилеров TEXA “Список 
покрытия диагностики” продукции и/или ПО. Изображения ТС, присутствующих 
в данной брошюре, имеют за собой цель упрощения определения кате-
гории транспортного средства (легковой, грузовой автомобиль, мотоцикл 
и т.д.), которым посвящена продукция и/или ПО TEXA. Данные опи-
сания и иллюстрации могут изменяться относительно приведенных в этом 
материале. TEXA S.p.A. оставляет за собой право производить любые изменения 
своей продукции без всякого предварительного уведомления о таком изменении.  

facebook.com/texacom instagram.com/texacom

twitter.com/texacom linkedin.com/company/texa

youtube.com/texacom plus.google.com/+TEXAcom
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Via 1 Maggio, 9
31050 Monastier di Treviso
Treviso - ITALY
Tel. +39 0422 791311
Fax +39 0422 791300
www.texa.com - info.it@texa.com

ООО “ТЕХА ДИАГНОСТИКА”
141031, Московская обл., 
Мытищинский р-он, 
п. Нагорное, ул. Центральная, 
владение 3, стр.1 
Бизнес Центр “Нагорное”
Тел. +7 (495) 280 01 32 - www.texa.ru


