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TEXA eLight: 
предугадать 
эволюцию
В течение многих лет относительно стан-
дартные элементы, как фары автомобилей, 
были подвержены быстрой технологичес-
кой эволюции, рядом с галогенными 
лампами появились ксеновые, светодиод-
ные и в ближайшее время лазерные. 
В поисках большей безопасности концерны 
всё чаще разрабатывают концепцию 
“Intelligent Lighting”, используемую в 
системах AFS (адаптивные передние фары) 
и GFHB (интеллектуальный дальний свет). 
Не только, всё чаще фары взаимодей-
ствуют с другими электронными компо-
нентами, как радары, телекамеры и рулевой 
системой. Следовательно, для СТО и Цен-
тров технического обслуживания необхо-
димо иметь современный калибровщик 
фар, адаптируемый и удовлетворяющий 
техническому прогрессу. 
eLight представляет собой самый передо-
вой калибровщик фар на рынке, первый 
с интегрироанной электронной системой 
диагностики. 
eLight является цифровым прибором, 
способным через свою телекамеру, систему 
алгоритмов и вместе с диагностикой 
определить тип света и, следовательно, 
гарантировать максимально точный сервис. 
Благодаря цифровому анализу, позволяет 
подготовить необходимый подробный 
отчёт во время работы на СТО, который 
адаптируется согласно соответствующих 
нормативов, применяемым в центрах 
технического обслуживания, начиная с 
2021 года.



Две версии, 
Один победитель   
TEXA eLight предлагается в двух версиях 
ONE и ONE-D, отличающиеся друг от 
друга наличием или нет интеграционной 
диагностики, подробное описание на сле-
дующих страницах. Оба они характеризу-
ются алюминиевой структурой, материа-
лом, способным сочетать точность, проч-
ность и лёгкость, необходимым для работы 
на СТО, а также имеют мощную литиевую 
батарею, которая гарантирует автономию 
на весь рабочий день. Дизайн был тщатель-
но изучен, чтобы гарантировать лучшую 
эргономику и сделать все процедуры 
калибровки фар более простыми и 
быстрыми. Очень большая линза Fresnel 
(340x200 мм) позволяет адаптироваться 
к всё более громоздким и нерегулярным 
формам фар автомобилей последнего 
поколения. 
Благодаря встроенной диагностики, в 
состоянии распознать фару и перейти к её 
активации, механик может осуществить 
регулировку, экономя до 50% времени, 
необходимого для завершения операции, по 
сравнению с традиционным калибровщи-
ком фар. Встроенная диагностика помогает 
также, где имеется в распоряжении, сделать 
«регулировку» ЭБУ.  
eLight имеет телекамеру CMOS и лазер, 
которые гарантируют высокую точность 
фотометрирования в соответствии с 
самыми строгими показателями концернов 
производителей, требующих, например, 
точность считывания +/- 0.1% по вертикальной 
оси и +/- 0.2% по горизонтальной оси. 
eLight может быть оснащён рельсами, 
производится в Италии в соответствии с 
прочностью и качеством TEXA. 





Дополнительная 
функция: 
диагностика 
Версия ONE eLight была создана, чтобы 
интегрировать диагностический прибор 
AXONE Nemo или AXONE 5 и интерфейс 
Navigator TEXA, добавляя функции на СТО, 
где уже присутствует наше оборудование. 
Благодаря ПО IDC5 TEXA, механик сможет 
расширить возможности eLight и связы-
ваться со всеми ЭБУ, связанными с фарами, 
определяя ошибки, считывая параметры и 
осуществляя регулировки. На самом деле, 
диагностика уже присутствует на борту 
eLight, сочетающаяся с диагностическим 
прибором TEXA. 

Версия ONE-D характеризуется наличием 
дисплея, яркий 7-ми дюймовый пово-
ротный сенсорный экран TFT, позволя-
ющий использользовать его, как незави-
симый прибор (“stand alone”), имеющий 
свою встроенную диагностику. В любое 
время ONE-D можно комбинировать с 
приборами TEXA и расширить потенциал в 
интегрированной системе.     





ЭЛЕКТРОНИКА
Дисплей* 7” TFT LED LCD 800 x 480
Фотокамера Cmos 5Mpx
ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ
Высокий и низкий, справа и слева Ориентированный +8% / -8% (+800 / -800 мм)
Низкий диапазон +10% / -10% (+1000 / -1000 мм)
Высокий диапазон +10% / -10% (+1000 / -1000 мм)
LIGHT INTENSITY
Свеча Интенсивность 0  / 150 000
Lux / 1 m Освещение 0  / 150 000
Lux / 25 m Освещение 0 / 240
ПРИБОР
Интенсивность свеча
Освещение Lux / 1м ; Lux / 25м
Ориентация % ‐- см  -°
УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Центр регулировочной линзы 250 / 1500 мм
Рабочее напряжение 100 / 240 В / 50 / 60 Гц
Напряжение батареи 12 V
Рабочая температура 5 °C / 45 °C; 41 °F / 113 °F
Влажность воздуха 30% / 60%
СКЛАДИРОВАНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
Температура -25 °C / 45 °C; -13 °F / 113 °F
Влажность воздуха 20% / 80%
РАЗМЕРЫ
770 x 730 x 1850 mm h
СВЯЗЬ
Bluetooth, WiFi, Ethernet

*Только для версии ONE-D 

Технические характеристики

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.
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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.  
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