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Экстреннное торможение

Система обнаружения пешеходов

Система предупреждения 
столкновений

Адаптивный 
Круиз - контроль

Радар дальнего диапазона (~ 250 м)

LIDAR (~150 м)

Многофункциональная видеокамера(~ 80 м)

Радар ближнего / среднего диапазона (~ 20 м)

Ультразвуковой датчик (2-4 м)

Система кругового обзора

Система кругового обзора

Помощь при 
парковке

Система помощи 
при выезде с 

парковки задним 
ходом

Распознавание 
дорожных знаков

Предупреждение 
о выезде из полосы 

движения

Система 
предупреждения о 

непросматриваемых 
зонах

ПРИМЕЧАНИЕ
Решение ADAS TEXA строго соответствует 

спецификациям концернов производителей 

транспортных средств. 

Решения TEXA для калибровки радаров и 
видеокамер
Системы ADAS (Advanced Driver Assistance 
Systems), спроектированные, чтобы гаранти-
ровать безопасность и комфорт водителю, 
становятся всё более распространёнными 
в ТС последнего поколения, включая и не 
дорогие автомобили. Например, подумайте 
только об автономном торможении, о 
контроле скорости, о поддержании полосы 
движения, о распознавании ппешехода и 
дорожных знаков, мы упомянули только 
некоторые из них. TEXA, чтобы помочь 
профессиональным механикам в ремонте 
этих сложных устройств активной безо-
пасности, разработала полное, модульное 
и мультимарочное предложение, которое 
в состоянии удовлетворить требования 
различных игроков на рынке, среди них 

специалистов по замене стёкол, 
кузовщиков или мултимарочные СТО, 
включающее в себя следующее: 

- RCCS 2 (Radar and Camera Calibration 
System) имеется в трёх версиях

 - CCS (Camera Calibration System)
- ACS (All Around Calibration System)
 - Отражатель для калибровки радаров 

blind spot
 - Комплект ADAS TRUCK

Решения TEXA позволяют с высочайшей 
точностью восстановить правильное функ-
ционирование систем ADAS, соответствуя 
требованиям концернов-производителей,  
осуществляя статическую и динамическую 



Помощь при парковке

Система кругового обзора

Система кругового обзора

Система кругового обзора

Помощь при 
парковке

Система 
предупреждения о 

непросматриваемых 
зонах

Система 
предупреждения о 

наезде сзади

калибровки, гарантируя широкое покрытие 
по маркам CAR и TRUCK, на 30% больше 
по сравнению с другими решениями, 
представленными на рынке.
ПО IDC5 ведёт механика шаг за шагом по всем 
фазам, благодаря наличия специальных 
карт помощи, разработанных специально 
для каждого ТС. 
Кроме того, чтобы узнать все секреты 
систем ADAS, TEXAEDU разработала D9C 
и D9T, два специальных курса, благодаря 
которым будет осуществить все операции 
согласно стандартам различных концернов 
производителей автомобилей.

Прямая линия с экспертом
В случае каких-либо сомнений или вопросов 
по поводу процедур калибровки TEXA 
предлагает Call Center ADAS: быстрый 
контакт, точный и компетентный, чтобы 
удовлетворить все Ваши требования.

ПОКРЫТИЕ ADAS:
ПОСТОЯННЫЙ РОСТ

ACURA

ALFA ROMEO

AUDI

BENTLEY

BMW

CHEVROLET

CHRYSLER

CITROEN

FIAT

FORD

HOLDEN

HONDA

HYUNDAI

INFINITI

JAGUAR

JEEP

KIA

LAMBORGHINI

LAND ROVER

LEXUS

LINCOLN

MAZDA

MERCEDES-BENZ

MINI

MITSUBISHI

NISSAN

OPEL

PEUGEOT

PORSCHE

RAVON

RENAULT

ROLLS-ROYCE

SEAT

SKODA

SMART

SSANGYONG

SUBARU

SUZUKI

TOYOTA

TROLLER

VOLKSWAGEN

VOLVO



Система RCCS 2, используемая вместе с боковыми напольными панелями для видеокамер на 360°, мишень для 
калибровки задних видеокамер, устройство для радаров blind spot.

RCCS 2: система TEXA для калибровки 
видеокамер и радаров
RCCS 2 позволяет механику управлять 
всеми этапами работы, включая проверку 
крепежа в легковых и лёгких коммерчес-
ких автомобилях, предлагая простой, 
безопасный и профессиональный сервис. 

RCCS 2 имеется в распоряжении в трёх 
версиях: 

1) с крепежом на колёсном диске;
2) с крепежом на колесо.
3) c комплектом контроля крепежа, 

датчики CCD и крепёж на колёсном 
диске

RCCS является модульным, совместим со 
всеми мишенями TEXA, с возможностью 
выбора только того, что необходимо, 
основываясь на требования каждого 

отдельного механика.
RCCS является универсальным, может 
быть использован вместе с другими 
решениями для калибровки радаров и 
задних видеокамер, позволяя создать 
полное решение, которое в состоянии 
работать с электронными системами 
помощи водителю, как, например:

- Уведомление о заднем столкновении
- Уведомление о перемещении на полосу
- Дополнительный контроль скорости
- Помощь при парковке
- Распознавание дорожных знаков
- Определение слепого угла
- Система ночного видения
- Видеокамера на 360 градусов

Крепёж на колёсном 
диске

Электронный детектор CCD

Измеритель расстояния

Лазерный уровень

Рукоятка для 
микрорегулир-
овок мишеней

Лазер для установки расстояния 
переднего радара 
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RCCS 2: многофункциональная 
и мультимарочная структура  

RCCS 2 является полным и профессио-
нальным решением, идеальным, чтобы 
осуществить все операции по калибровке 
видеокамер и радаров. 
Состоит из прочной подставки, распо-
ложенной перпендикулярно по отношению к 
автомобилю,  с электрическим регулятором 
высоты и рукоядкой с задней стороны 
структуры. Регулируемая балка оснащена 
отражающим скользящим диском и двумя 
измерителями расстояния с центральным 
лазером для установки расстояния 
переднего радара.

Сверху структуры присутствует полезный 
дополнительный лазерный уровень, 
чтобы определить центр, направляя луч на 
переднюю эмблему автомобиля.
Это технологическое оборудование позво-
ляет расположить структуру, выравнивая её 
по отношению к транспортному средству и 
к полу с большой лёгкостью, с абсолютной 
точностью и при полной безопасности.
Кроме того, RCCS 2 простая для перемещения 
её внутри СТО, благодаря поворотным 
колёсам

Отличная возможность 
Для кузовщиков, шиномонтажников, 

механиков и специалистов 
по замене стёкол.

Напольные мишени для 
калибровки видеокамер 360° VAG

Симулятор 
Doppler

Устройство ACS



Система RCCS 2 (Radar and Camera 
Calibration System)
RCCS 2 2 имеется в распоряжении для 
высокопроизводительного оптического вы-
равнивания, чтобы завершить все операции 
с радарами и видеокамерами быстрым и 
точным способом. 

Существует два варианта: 
1) с крепежом на колёсном диске;
2) с крепежом на колесо.

Для выравнивания ТС используются две 
практичные указательные полосы, по 
которым направляются лазеры от двух 
измерителей расстояния, присутствующих 
на основной оси структуры.

Полезно подчеркнуть, что перед калибров-
кой необходимо проверить углы установки 
колёс транспортного средства, чтобы 
избежать рисков, касающихся безопасности 
и неудовлетворённости клиентов. Многие 
СТО просят помощи у третьих лиц для 
проверки угла установки колёс, что нега-
тивно влияет на организацию работы и на 
доходы.
По этой причине, чтобы предложить клиен-
там полный и профессиональный сервис, 
к RCCS 2 с крепежом на колёсные диски 
можно добавить электронные детекторы 
CCD, позволяя сделать проверку угла 
установки колёс и цифровое выравнивание.

Измеритель 
расстояния

Рукоятка для 
микрорегули-

ровок мишеней

Лазерный уровень

Лазер для установки 
расстояния 

переднего радара 

Напольные мишени для 
калибровки видеокамер 360° VAG
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Крепёж на колёсном диске

Крепёж на колесо

Симулятор 
Doppler

Устройство ACS

Крепёж на колесо



Лазерная технология последнего 
поколения
Новые измерители расстояния были 
задуманы в TEXA, чтобы соответство-
вать строгим критериям профессио-
нализма и точности, запрашиваемым 
всеми СТО в мире.



Отражающий скользящий диск с 
центральным лазером для установки 
расстояния переднего радара.



RCCS 2 со встроенным контролем высоты
Выбирая RCCS 2 с комплектом контроля высоты, профессионалы предлагают клиентам быс-
трый и профессиональный сервис. Это решение значительно упрощает выравнивание 
транспортного средства с помощью мультифункциональной структуры и позволяет осуществить 
прямой контроль всех условий.

Комплект предвидит использование четырёх электронных детекторов CCD, имеющих 
инфракрасные датчики, установленные на структуре RCCS 2 на колесе с помощью системы 
крепежа в четырёх точках на колёсном диске. Лёгкий вес детекторов и отсутствие кабелей связи 
между передними и задними колёсами гарантируют максимальную практичность использования 
и абсолютную точность в измерении углов транспортного средства.

Высокая точность этой системы гарантирована также со стороны ALIGNMENT CHECK, програм-
мным обеспечением, которое позволяет за несколько шагов осуществить два типа операций: 
быструю проверку выравнивания RCCS 2 по отношению угла тяги транспортного средства и по-
ла СТО, а также проверить конвергенцию колёс. Эти процедуры являются базовыми для подго-
товки автомобиля к следующей фазе калибровки камеры и/или радара.

NEW
2019



Надпись “OFFSET” появляется, когда RCCS 2 не в 
центре по сравнению со средней линией ТС. “УГОЛ” 
появляется, когда структура находится далеко по 
отношению к центру ТС.

Структура выравнена правильно по отношению 
к транспортному средству и можно проделать 
процедуру калибровки радара или видеокамеры.

Изображение считываемых данных от четырёх 
датчиков CCD, сравниваемых с установленными 
производителем номинальных значений. Если 
значения подпадают под допуски, то можно 
продолжить расположение RCCS 2.

Расположить 4 датчика на крепежи и осуществить 
Run Out. На данный момент переместить назад ТС 
так, чтобы крепёж бвл под углом 45°. В последствии 
ТС перемещается вперёд, чтобы вернуться в 
вертикальное положение.

Необходимо расположить 4 детектора CCD 
параллельно рабочей поверхности и установить 
центр рулевого управления. Как только будут 
удовлетворены эти условия, то появится надпись 
“STOP”. 

В фазе проверки угла установки колёс ПО позволяет 
установить диаметр колёс и показывает номинальные 
диапазоны конвергенции, полу-конвергенции и угла 
тяги.

ПО, которое выравнивает структуру RCCS 2 
по отношению к автомобилю и проверяет 
конвергенцию колёс
Сначала оператор проверяет 4 детектора CCD на колёсах и осуществляет контроль геометрии 
автомобиля. Далее перемещает датчики CCD с передней оси и располагает их на регулируемой 
балке RCCS 2, чтобы правильно выравнять структуру по отношению к оси тяги ТС, относясь к задней 
оси. Давайте посмотрим ниже практический пример выравнивания структуры и конвергенции 
колёс с использованием специального ПО:



Центрируемый крепёж с установкой на колёсном диске
TEXA разработала победную формулу для идеального выравнивания транспортного средства, 
используя новые центрируемые крепежи с установкой на колёсном диске, на которых можно 
закреплены, как указательные полосы, так и инновационная система CCD (версия RCCS 2 с 
комплектом цифровой калибровки).

Электронный детектор CCD имеет инфакрасные датчики. Лёгкий вес и отсутствие связующих 
кабелей между передним и задним крепежом гарантирует максимальную практичность в 
использовании и абсолютную точность при измерении углов транспортного средства.



RCCS 2 позволяет осуществить перпен-
дикулярные микрорегулировки мишени 
по сравнению к транспортному средству, 
управляя практичной рукояткой, распо-
ложенной с обратной стороны структуры.

Рукоятка для 
микрорегулировок мишени



CCS, мультимарочный комплект для 
калибровки видеокамер
Если раньше, в случае повреждения 
лобового стекла, было достаточно заме-
нить его, то на сегодняшний день, при наличии 
видеокамер, используемых для помощи 
водителю, необходимо также восстановить 
их функционирование.
CCS (Camera Calibration System) спро-
етирована, чтобы получить лучшую комби-
нацию на основе собственных рабочих 
требований. Состоит из прочной подставки, 
на которой располагаются различные 
мишени, разделённые по маркам. 
Для CCS есть также опциональная наполь-
ная градуированная панель и два держа-
теля для центрального расположения их на 
колесе с помощью лазерного уровня.

Конструкторские характеристики комплек-
та делают его базовым решением, простым 
в использовании, удобным и легко 
перемещаемым внутри СТО. 
CCS является превосходным для тех, кто 
не может выделить постоянное место на 
СТО для операций калибровки видеокамер, 
потому что, как только закончится работа 
с определённым транспортным средством, 
вся конструкция может быть демонтиро-
вана и складирована в небольшом 
пространстве.  





Отражатели для 
калибровки 
радаров blind spot
Это необходимая структура, чтобы осу-
ществить калибровку радаров с ультра-
звуковым датчиком, присутствующим в 
следующих марках HYUNDAI, HONDA, KIA, 
LEXUS, MAZDA, MITSUBISHI, SUBARU, TOYOTA. 
Состоит из металлического отражательного 
конуса, лазера и гониометрического шаб-
лона, который позволяет правильно распо-
ложить пирамидальный конус. Отражатель, 
разработанный в TEXA, является много-
функциональным, потому что может 
быть использован, как для фронтальных 
радаров, так и для боковых и задних. 

IR Calibration Target
Это очень полезный аксессуар, потому что 
позволяет механику за короткое время и 
с максимальной точностью осуществить 
калибровку камер на инфракарсных 
лучах, базового устройства с точки 
зрения безопасности на дороге, которое 
предупреждает водителя о присутствии на 
дороге людей или животных в тёмное время 
суток. Располагая IR Calibration Target перед 
автомобилем, эмитируя наличие живого 
существа.  



ACS (All Around Calibration System)
Система ACS особенно полезна, потому 
что позволяет осуществить калибровку 
телекамер на 360° и doppler* для 
автомобилей, принадлежащих Группе 
VAG (AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN, 
LAMBORGHINI).
ACS состоит из аллюминиевой структуры, 
которая включает в себя две горизонталь-
ные мишени на практичных вертикальных 
держателях с двумя магнитными панелями. 
Структура оснащена тремя отсеками 
для лазерного измерителя расстояния, 
необходимого для проверки правильности 
выравнивания по отношению к автомобилю. 

Решение TEXA характеризуется большой 
практичностью в использовании, потому 
что имеет колёсики, гарантируя быстрое 
перемещение. 
Этот аспект очень важен, потому что 
позволяет одному механику осуществить 
все операции с удобством, экономя на 
ресурсах и времени. 

*Калибровка задних и боковых радаров возможна, 
используя Симулятор Doppler TEXA.
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Калибровочные мишени по маркам CAR

Дополнительный комплект

KIA/HYUNDAI, FIAT 500X i JEEP RENEGADE 
Тип 2 
(Передние)

MERCEDES 
(Передние)

MERCEDES NIGHT VISION
(Передние)

NISSAN/INFINITI 
(Передние)

NISSAN Тип 1
(Передние)

NISSAN Тип 2
(Передние)

E
D

C
B

A
123456789101112131415161718192021222324252627282930

D
X

A
B

C
D

E
123456789101112131415161718192021222324252627282930

SX

RENAULT/SMART
(Передние)

VAG
(Передние)

TOYOTA Тип 1
(Передние)

TOYOTA Тип 2
(Передние)

HONDA
(Передние)

HONDA Тип 2
(Передние)

ALFA ROMEO Тип 1
(Передние)

MAZDA
(Передние)

MAZDA Тип 2
(Передние)

SUBARU c DIMA калибровкой
(Передние)

MITSUBISHI/SUZUKI
(Передние)

KIA HYUNDAI
(Передние)

SUZUKI IGNIS
(Передние)

IVECO DAILY
(Передние)

ACS (All Around Calibration System)

Структура калибровки радара MAZDA

Симулятор Doppler для VAG и MAZDA

Мишени и аксессуары для калибровки
RCCS 2 для калибровки элементов ADAS использует 30 мишеней и специальных аксессуаров, 
которые покрывают 42 модели автомобильных концернов производителей.



Калибровка задних видеокамер / 360° CAR

Калибровка радаров CAR

Blind spot cone TOYOTA/SUBARU/HONDA

Blind spot cone KIA/HYUNDAI/MAZDA 

Blind spot cone MITSUBISHI

Комплект dime расположения
RADAR VOLVO

Комплект blind spot cone

VAG 
(Задние)

VAG
(cam 360°)

MERCEDES Тип 1
(Задние)

MERCEDES Тип 2
(Задние)

NISSAN QASHQAI 
(Задние)

MITSUBISHI 
(Задние)

KIA HYUNDAI
(Задние)

NISSAN X-TRAIL 
(Задние)

Мишени превосходно интегрируются с комплектами RCCS 2 и CCS.
Проверьте всегда полное и обновлённое покрытие по системам ADAS на сайте: www.texa.com/adas



Комплект ADAS TRUCK
Для некоторых марок грузовых и лёгких 
коммерческих автомобилей необходимо 
иметь соответствующее оборудование для 
правильной калибровки систем помощи 
водителю таких, как видеокамеры, радары 
или датчики, которыми управляет Adaptive 
Cruise Control.
Предложение TEXA для калибровки 
включает в себя измерительную балку, 
мишени для видеокамер, разделённые по 
маркам, и лазеры, необходимые, чтобы 
гарантировать правильное расположение 
и калибровку радаров производителей 
WABCO, TRW и TRW/Knorr. Комплект ADAS 
TRUCK включает в себя также набор 
держателей с лазерным указателем, лазер 
необходим для регулировки Adaptive Cruise 

Control, зеркало для радара WABCO.
Кроме того, ПО IDC5 с помощью процедуры 
адаптации ведёт оператора шаг за шагом 
также во время ремонта транспортных 
средств, которые осуществляют авто-
калибровку на дороге.
 



VOLVO/RENAULT 
TRUCK Euro 6

MAN
SCANIA

IVECO DAILY 2014

Лазер для Adaptive 
Cruise Control

Зеркало-адаптер 
для радаров 

WABCO (опция)
Крепёж с лазерным 

указателем

Мишени и аксессуары для калибровки 
TRUCK



Превосходная совместимость с ПО IDC5
Решения TEXA должны быть использованы 
вместе с диагностическим программным 
обеспечением IDC5, позволяя быстро 
довести до конца все операции.
На самом деле, приложения предоставляют 
в распоряжение соответствующюю по-
мощь при диагностики, разделённые 
по каждой отдельной марке/модели с 
инструкциями (например, высота мешени 
от земли, расстояние до транспортного 
средства, выравнивание и т.д.) для 
правильного расположения конструкции, 
сопровождая шаг за шагом по всем фазам 
работы. 
Кроме того, в конце калибровки можно 
распечатать отчёт со всеми проведёнными 
операциями, чтобы отдать его клиенту.

Устройства TEXA являются идеальными 
для всех операторов, потому что 
позволяют:

Расширить бизнес своей деятельности;

Работать простым, безопасным и профессинальным способом;

Калибровать все системы ADAS, присутствующие в транспортном средстве;

Создать правильную комбинацию на основе собственных профессиональных 
требований;

Инвестировать в инновационную систему с уверенным экономическим возвратом;

Рассчитывать на высококвалифицированное обучение, благодаря специальным 
курсам TEXAEDU.



D9C: Диагностика и калибровка 
систем помощи при вождении - ADAS

Курс D9C позволяет ознакомиться с 
техническими характеристиками и спосо-
бами функционирования передовых систем 
поддержки при вождении и соответству-
ющих устройств: радаров, лидаров, видео-
камер, инфракрасных видеокамер, ультра-
звуковых датчиков. Кроме того, курс 
предлагает обзор функционирования 
систем Park Assist, Lane Departure Warning, 
Adaptive Cruise Control, Forward Collision 
Warning, Adaptive High Beam Control, Pedestrian 
Detector, Blind Spot Detection, Park Assist, 

Night Vision, Drowsiness Detection System.
Во время лекций будут приведены практи-
ческие примеры статической и динамичес-
кой калибровок при использовании 
технического оборудования TEXA, объясняя 
правильное импользование страниц оши-
бок, парметров, состояний, активаций и 
регулировок ПО IDC5.

Курсы TEXAEDU*

D9T: Диагностика и калибровка 
систем помощи при вождении - 
ADAS TRUCK

Во время курса D9T можно изучить 
технические характеристики и способы 
функционирования передовых систем по-
мощи при вождении грузовых автомобилей, 
например, предупреждение о перемещении 
на другую полосу активный cruise control, 
определение непросматриваемой зоны. 
Кроме того, курс позволяет ознакомиться 
с расположением и функциониованием 
соответствующих технологий: радаров, 

многофункциональных видеокамер, дат-
чиков и исполнительных механизмов, 
инфрокрасных видеокамер, ультразвуковых 
датчиков. Приводятся также практические 
примеры статической и динамической 
калибровок, осуществляются процедуры 
диагностики и поиска неисправностей с 
помощью оборудования TEXA.

*Проверить наличие на Вашем рынке.



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. 8800766
06/2019 - Russo - V.9.0

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

TEXA S.p.A.
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

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 во всём мире 
своей дистрибьюторсокй сетью, а также 
имеет филиалы в следующих странах: 
Бразилии, Франции, Германии, Японии, 
Великобритании, Польше, России, Испании 
и США. На работает 700 служащих, среди 
которых 150 инже-неров и специалистов, 
занятых в отделе исследований и разрабо-
ток. За последние годы ТЕХА получила 
многочисленные международные премии, 
упомянем неко-торые 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 Италия Джорджио Наполетано 
(2011 г.), Инновационный 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 
производственной линии. TEXA уделяет 
особое внимание качеству продукции и 
получила сертификат ISO TS 16949, который 
выдаётся поставщикам продукции для 
концернов производителей ТС.


