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TPS KEY
TPS KEY позволяет расширить функции AXONE 4 и AXONE 4 Mini, 

трансформируя их в настоящие приборы для проверки давления колёс. 

Кроме того, благодаря APP TPMS Repair, операции, связанные с миром 

TPMS, не будут такими сложными.

NEW

РЕШЕНИЯ ДЛЯ TPMS

TPS
TPS, Tyre Pressure Service, базовое устройство, которое TEXA предлагает 

для операций связанных с колёсами, характеризуется прекрасным 

покрытием по маркам и моделям, а также традиционным качеством и 

конструктивной прочностью. Кроме того, что является прибором “stand 

alone”, TPS интегрируется со всеми диагностическими приборами TEXA, 

которые уже присутствуют на СТО. С помощью дополнительного бесплат-

ного APP “TPMS Repair”, которое ведёт шаг за шагом через все фазы рабо-

ты, и, благодаря встроенному модулю Bluetooth, TPS в состоянии связаться 

с любым ПК, где установлено ПО IDC4 TEXA, или с AXONE 4 и AXONE 4 Mini.

AXONE S TPS
AXONE S TPS является решением для передовых шиномонтажников, где 

необходим прибор, способный сделать все операции, связанные с систе-

мой TPMS, обязательной с ноября 2014 года, включая перепро-

граммирование датчиков вместе с TPS KEY и интерфейсом 

Navigator nano S, а также с ПО IDC4a TPS, AXONE S позволяет осуществить 

все эти электронные операции как непосредственно на датчиках колёс, 

так и в ЭБУ, операция включена во многие другие приборы, можно также 

отключить сервисные лампочки, предупреждающие о давлении в колёсах.

Система 

TPMS 

обязательна в 

Европе с 

1 ноября 2014 

года

С первого ноября 2014 года все автомобили, предназначенные для 

перевозки пассажиров, должны, согласно европейского норматива, 

иметь при серийном производстве систему TPMS (Tyre Pressure 

Monitoring System – Система мониторинга давления в шинах). TEXA 

предлагает три решения, которые используются, если выявляется 

плохое функционирования системы или зажигается сервисная лампочка 

на приборной панели, а также во всех операциях, связанных с колёсами, 

осуществляемых шиномонтажниками каждый день как замена колёс 

на летние/зимние, при перестановке колёс местами, чтобы ограничить 

расход резины. 



ГАММА NAVIGATOR TX
Мультимарочные диагностические и само-

диагностические интерфейсы, которые 

связываются со всеми устройствами 

визуализации TEXA или с ПК Windows с 

помощью технологии Bluetooth. 

NAVIGATOR TXTs* для всех типов ТС (также 

для сельскохозяйственной техники); 

NAVIGATOR TXC* для легковых и лёгких 

коммерческих автомобилей с разъёмом 

OBD; NAVIGATOR TXBs* для мотоциклетной 

и морской техники.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ

* Coвместим с протоколом PASS-THRU. 
Проверить на сайте  www.texa.com/passthru 
совместимость и функции для различных 
концернов производителей.

ИНТЕРФЕЙСЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
Портативные устройства обработки и визуализации данных, которые работают при связи с 

различными интерфейсами TEXA для диагностики с помощью беспроводной технологии Bluetooth.

AXONE 4 и AXONE 4 Mini
Пик гаммы среди приборов обработки и визуализации 

данных TEXA является AXONE 4, инновационное устройство 

с сенсорным экраном имеет характеристики современных 

планшетных ПК. Очень прочный и работает с любыми ТС и 

при любых условиях, как внутри, так и снаружи СТО. AXONE 

4 Mini имеет много характеристик AXONE 4 и предназначен 

для тех, кто желает купить портативный прибор высокой 

гаммы. Его характеристиками являются экран на 7 дюймов 

с расширением 800x1280, процессор Cortex A8, который 

гарантирует высокую быстроту диагностических операций.

AXONE S
C помощью AXONE S TEXA вводит концепцию диагностического прибора Multi-utility; 

благодаря различной конфигурации, эта новая философия может дать каждому 

специалисту диагностический прибор, удовлетворяющий его профессиональным 

требованиям. На данный момент имеются в распоряжении следующие Utility: 

Диагностика, FAST-FIT и вместе с комплектом USB TPS KEY, TPS.

Navigator nano S
Navigator nano S является компактным 

интерфейсом TEXA последнего поколения, 

который осуществляет все диагнос-

тические операции в легковых, лёгких 

коммерческих автомобилях, мотоцик-

лах, скутерах, квадрациклах и водных 

скутерах. 

AXONE 4 и AXONE 4 Mini связываются через Bluetooth c: Navigator nano S, Гамма NAVIGATOR TX, 
UNIProbe, TwinProbe, GASBOX Autopower, OPABOX Autopower, RC3, RC2.



ГАММА KONFORT 700 
Новый хладагент R1234yf, обязательный в Европе с 2013 года для автомобилей 

новой сертификации (директива 2006/40/CE), быстро распространяeтся и всё 

большее количество концернов производителей представляет на рынок новые 

модели, использующие этот газ, среди которых: Alfa Romeo, BMW, Chrysler 

Group, Chevrolet, Citroën, Ferrari, Ford, General Motors Company, Hyundai, Jaguar 

Land Rover Ltd, KIA, Maserati, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, 

Toyota Motor Company, Subaru. KONFORT 700 является заправочной установкой 

для систем К/В, которая позволяет сделать полное ТО всех ТС, имеющих как 

хладагент R134a, так и новый R1234yf (за исключением 705R и 705R).   

КОМПЛЕКТ ИДЕНТИФИКАЦИИ ХЛАДАГЕНТА
Единственный идентификатор хладагента европейского производства. 

Монтируется серийно в установку KONFORT 770S и опционально в другие версии 

(за исключением 705R, 710R и 720R). Защищён тремя зарегистрированными 

международными патентами, в состоянии гарантировать чистоту, как R134a, 

так и R1234yf. Защищает механика от любой деятельности, которая может 

привести к риску, предотвращая опасное смешивание хладагентов.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМ К/В

KONFORT 780R
Пик гаммы серии 700, максимум того, что 

имеется на рынке. Версия 780R, имея те же 

габариты, что и другие установки, предлагает 

два баллона для хладагентов и две отдельные 

цепи выкачки, рециркуляции и заправки, 

позволяя работать одновременно с двумя 

хладагентами (“старым” R134a и “новым” 

R1234yf).

KONFORT 770S 
(только R1234yf)
Уникальные решения в соответствии со 

спецификацией немецких производителей. 

Резервуар хладагента расположен на прочных 

весах, имеющих систему безопасности, которая 

предотвращает возможность раскалибровки 

во время транспортировки. Оснащена авто-

матической системой проверки на утечки, имеет 

манометры EN837 Класса 1.

KONFORT 760R И 760R BUS
Эти модели оснащены высокой видимости 

цветным дисплеем TFT с передовым 

графическим интерфейсом, упрощая пони-

мание изображений и указаний. Управление  

сервисом ТО полностью автоматизировано, 

без использования ручных клапанов. Версия 

760R BUS разработана специально для 

больших систем, оснащена резервуаром на 

30 кг, компрессором на 21 см3. Может быть 

куплена для традиционного хладагента R134a 

или для нового R1234yf, имея возможность 

перехода с одного газа на другой с помощью 

специального опционального комплекта.



ИННОВАЦИОННЫЕ ФУНКЦИИ 
И ПАТЕНТОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ:

Герметичные и 
заправляемые ёмкости 
для масла 
(не имеются в распоряжении 
для 705R, 710R и 720R)

Автоматическое 
распознавание ёмкостей 
(не имеются в распоряжении 
для 705R, 710R и 720R)

Автоматическое 
управление проверкой
на утечки

Автоматическая 
промывка гидравлической 
проводки

“TILT SENSOR” для точной 
заправки хладагента   
(не имеются в распоряжении 
для 705R, 710R и 720R)

Система вентиляторов 
безопасности 
(за исключением 705R 
и 710R)

KONFORT 720R
KONFORT 720R в состоянии работать со всеми 

системами легковых, лёгких коммерческих, 

грузовых автомобилей и тракторов, имеет 

привлекательную цену, не отказываясь от 

технологии гаммы KONFORT. Может быть 

куплена для работы с традиционным газом 

хладагентом R134a или для нового R1234yf, 

имея возможность перехода с одного 

газа на другой с помощью специального 

опционального комплекта.

KONFORT 710R  (только R134a)
Будучи базовой моделью, представляет 

в распоряжение серию важных функций, 

характеризующих линию KONFORT 700, 

как автоматическое определение утечек, 

взвешивание хладагента с помощью 

электронных весов, автоматический впрыск 

масла и краски UV по времени, выкачка 

хладагента при высокой эффективности 

(более 95%).

KONFORT 705R (только R134a)
Является решением “входного уровня” TEXA, 

предназначенным только для хладагента 

R134a, идеальное решение для СТО, которые 

хотят предложить прекрасный сервис, экономя 

средства на управление своей деятельностью. 

KONFORT 705R имеет такие же характеристики 

по качеству, прочности и надёжности, как 

и заправочные установки других моделей 

гаммы KONFORT.

Линия KONFORT сертифицирована:

BMW
CHEVROLET

HYUNDAI
JAGUAR

KIA
LAND ROVER

MAZDA
MERCEDES-BENZ

MINI
MITSUBISHI

NISSAN
OPEL

RENAULT 
SUBARU
SUZUKI
TOYOTA

Проверить у дистрибьютора TEXA, какая модель и для 
какого газа была рекомендована указанным выше каждым 
отдельным автомобильным концерном производителем.



СЧЁТЧИК ОБОРОТОВ

Во всей Европе правила периодического технического осмотра становятся всё более суро-

выми. Чтобы СТО наилучшим образом осуществляли анализ выхлопов, TEXA предлагает серию 

специальных приборов для правильного проведения всех тестов и проверок, предусмотренных 

действующими нормативами об охране окружающей среды.

GASBOX Autopower является газоанализатором двигателей на бензине, 

GPL, метане, оснащён камерой анализа, спроектированной в TEXA, имеет 

практичную тележку, которая позволяет перемещать его внутри СТО. 

Чтобы гарантировать большую динамичность при использовании, кроме 

традиционного разъёма для связи с электрической сетью, GASBOX 

может быть поставлен с Power Pack, практичным, снимаемым и отдельно 

заряжаемым модулем. Это решение позволяет иметь одну или более 

заряжаемых батарей, всегда готовых для использования.

OPABOX Autopower является дымомером частичного потока для проверки 

дизельных двигателей, оснащён камерой анализа дыма последнего 

поколения, разработанной в соответствии с международными стандартами. 

Используется вместе с тележкой и с Power Pack,  таким образом, становится 

легко транспортируемым и простым в использовании. 

OPABOX Autopower имеет технологию Bluetooth и, следовательно, в 

состоянии связываться без кабелей с ПО, освобождая СТО от мешающих 

проводов.

РЕШЕНИЕ ДЛЯ АНАЛИЗА ВЫХЛОПОВ

Для снятия оборов и температуры двигателя 

TEXA разработала RC2 и RC3. Первый 

сможет осуществить измерения с помощью 

индуктивных зажимов и пьезодатчика или 

же с помощью микрофона и остаточного 

сигнала аккумуляторной батареи. RC3, кроме 

вышеуказанного способа, может считывать 

данные напрямую с разъёма OBD и также 

работать, как SCANTOOL EOBD. Таким образом, 

механик использует единственный прибор 

для осуществления обоих тестов. 

В случае получения данных оборотов и 

температуры двигателя с разъёма OBD, 

RC3 позволяет осуществить тест не 

поднимая капот автомобиля.

Способы снятия данных:

RC2:

1. с помощью индуктивных зажимов и 

пьезодатчика;

2. с помощью микрофона и от остаточного 

сигнала аккумуляторной батареи.

RC3:

1. с помощью индуктивных зажимов и 

пьезодатчика;

2. с помощью микрофона и от остаточного 

сигнала аккумуляторной батареи;

3. напрямую с разъёма OBD.



RCM является счётчиком оборотов 

TEXA для двигателей на восемь циклов. 

RCM использует систему обнаружения 

электромагнитных импульсов излучения 

от системы зажигания для расчёта 

количества оборотов двигателя. Эта 

техника измерения полезнa и практичнa, 

позволяет избежать снятие частей, чтобы 

подсоединить зажимы. Маленький размер 

и простота использования делают RCM 

практичным и надёжным прибо-

ром, удовлетворяющим требо-

ваниям любого механика.

ТРАДИЦИОННАЯ 
ДИАГНОСТИКА
Интерфейсы для традиционной диаг-

ностики и измерений в состоянии свя-

зываться с устройствами визуализации TEXA 

или с ПК Windows с помощью технологии 

Bluetooth. 

UNIProbe включает в себя 6 приборов: 

осциллограф на 4 канала, мультиметр, тест 

сети, системы зажигания, генератор сигналов 

и тест на проверку давления, а также 

может быть расширен до теста системы 

аккумуляторной батареи, запуска и заряд-ки. 

TwinProbe включает в себя осциллограф на 

2 канала, генератор сигналов, вольтметр и 

амперметр.

TTC является устройством, которое 

проверяет правильность натяжения рас-

пределительного ремня двигателя, разра-

ботанное, следуя требованиям Ducati. 

TTC осуществляет измерения, используя 

очень чувствительный микрофон, который 

анализирует резонансную частоту ремня.

Прочность и одновременно практичность 

MULTI PEGASO делает его идеальным для 

СТО. MULTI PEGASO является устройством, 

которое в состоянии управлять приборами 

анализа газов, оснащённое процессором 

последнего поколения Atom Dual-core, 2 ГБ 

RAM и hard disk нa 340 ГБ. Всё управляется 

с помощью экрана LCD 

нa 19 дюймов и дистан-

ционным управлением ти-

па мышки on-air. Опера-

ционная система Windows 7. 

Разумеется, присутству-

ет, как и во всём обо-

рудовании TEXA, техноло-

гия Bluetooth. В допол-

нении к установке 

присутствует цветной 

принтер deskjet и боковые 

разъёмы для подзарядки 

GASBOX и OPABOX Autopower.



www.texa.com

TEXA, ПЕРВАЯ В МИРЕ В ИННОВАЦИЯХ
Квалифицированное жюри из восьми немецких независимых экспертов наградило 

TEXA в категориях “Ремонт и Диагностика” и “Электроника и системы” самой престижной 
международной премией “Innovation Award” во время выставки Automechanika во Франкфурте. 
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