
NAVIGATOR TXT
NAVIGATOR TXC

Для мотоциклов, легковых и 
грyзовых автомобилей
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Продукты компании TEXA гарантируют полный охват превосходной
диагностикой различных брендов и моделей транспортных средств.
Для знакомства с полным перечнем предложений компании TEXA

нужно просто обратиться на сайт www.texa.com/applicationlist.
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NAVIGATOR TXT и NAVIGATOR TXC являются 
диагностическими интерфейсами, обслуживающими 
различные марки и различные среды, они спроектированы 
для беспроводного соединения со всеми отображающими 
устройствами TEXA:
AXONE 3 Mobile, AXONE Direct, AXONE Palmtop, AXONE Pad 
и MULTI PEGASO, а также автономными ПК.

Благодаря использованию беспроводной технологии 
Bluetooth, можно беспрепятственно работать с любой 
стороны машины.
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В настоящее время диагностический прибор является 

неотъемлемой частью оборудования любой станции 

техобслуживания.

Вне зависимости от конкретной неисправности 

практически каждая процедура ремонта требует доступа 

к ЭБУ для стирания кодов ошибок или конфигурирова-

ния замененных компонентов. Эти действия можно 

выполнять только с помощью диагностического 

прибора.

В наше время даже плановое техобслуживание и ремонт 

зачастую требуют использования диагностического 

оборудования для обнуления индикаторов техобслу-

живания или активации различных систем.

Имея многолетний опыт в этой постоянно изменяющейся, 

сложной области, TEXA сосредоточила свои усилия на 

предоставлении приборoв для СТО, обслуживающих 

различные автомобильные марки.

TEXA всегда стремилась сэкономить время работы 

технического персонала и упростить процедуру ремонта. 

Для этого она предлагает самые современные и передовые 

решения на рынке, а также новейшие технологии. 

NAVIGATOR TXT и NAVIGATOR TXC являются новейши-

ми диагностическими мульмарочными интерфейсами 

TEXA; они обмениваются данными с электронными 

блоками управления транспортных средств, благодаря 

чему повышается производительность и скорость 

диагностики различных марок машин.

При разработке этих интерфейсов особое внимание 

уделялось снижению времени обмена данными, а также 

удобству в использовании прибора.

Благодаря использованию внутренней памяти объемом 64 

МБ, в устройствах сохраняются все ранее использованные 

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ТЕХНИКИ В МУЛЬТИМАРОЧНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ОТ TEXA

программы обмена данными. При необходимости 

обращения к диагностической программе вызывается 

информация, хранящаяся во внутренней памяти. Это 

снижает время связи с ЭБУ на более чем 70%.

Также, благодаря использованию автоматического 

внутреннего переключателя, устройства могут обме-

ниваться данными с ЭБУ на любых моделях транспортных 

средств. Не требуется адаптер, поскольку входящий 

в комплект кабель подключается непосредственно к 

диагностическому разъему.

В то время, как NAVIGATOR TXT может использоваться 

для диагностики любых типов транспортных средств 

(мотоциклов, легковых и грyзовых автомобилей), 

NAVIGATOR TXC может устанавливать связь только с 

машинами, оборудованными разъемом EOBD (машины, 

произведенные после 2001 г.).
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NAVIGATOR TXT и NAVIGATOR TXC принадлежат новой 

линейке диагностических интерфейсов TEXA.

Вместе с NAVIGATOR TXB (специально для мотоциклов) 

они изменили мир мультимарочной диагностики.

NAVIGATOR TXT является наиболее полной и гибкой 

версией линейки, может использоваться на любых типах 

транспортных средств.

NAVIGATOR TXC - это упрощенная версия, с помощью 

которой можно выполнять диагностику только на 

машинах с разъемом EOBD.

Благодаря встроенному модулю Bluetooth, обa эти прибо-

ра могут обмениваться данными с любыми отображаю-

щими устройствами без использования кабелей.

Они могут обмениваться данными с AXONE 3 

Mobile, AXONE Direct, AXONE Palmtop, AXONE Pad и 

многофункциональной станцией MULTI PEGASO, а также 

ДВЕ РАЗЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ОДИНАКОВО ТОЧНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ

с автономными ПК.

Целью TEXA является обеспечение гибкости в приме-

нении и стандартизации в обработке информации, что 

позволяет всем техническим специалистам работать 

с различными моделями машин, используя единую 

систему обработки и сохранения данных.

TEXA разработала программу IDC3 на платформе 

Windows.

В этой системе диагностические приборы и техническая 

информация объединены в одной программе, что дает 

простой и быстрый доступ к приложениям.

Навигация всегда начинается с выбора марки и модели 

транспортного средства, а также системы, подлежащей 

диагностике. Программа сразу же автоматически 

предлагает варианты приборов, которыми можно 

воспользоваться, а также эталонные параметры для 

конкретного идентифицированного транспортного 

средства.

NAVIGATOR TXT и NAVIGATOR TXC выполняют 

следующие функции:

- автодиагностика для чтения и стирания ошибок 

в памяти,  для отображения параметров системы и 

состояния ЭБУ;

- активации, регулировки и варианты конфигурации, 

необходимые для полного ремонта;

- обнуление индикаторов техобслуживания или систем 

подушек безопасности;

- конфигурирование ЭБУ, ключей и пультов ДУ.
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AXONE 3 MObilE

MUlTi PEGASO

AXONE PAlMTOP

AXONE PAd

AXONE dirEcT

АВТОНОМНЫЕ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЬЮТЕРЫ (ПК)БЛОК ОТОБРАЖЕНИЯ 
TEXA ViSUAl UNiT
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TEXA РЕАЛИЗОВАЛА АВТОМАТИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ СИСТЕМ 
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. Это разработанное в 

TEXA новшество предоставляет автомеханикам средство 

глубокого анализа широкого спектра изготовителей и 

моделей, что всегда было отличительной особенностью 

TEXA. 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 автоматически, без применения каких-либо 

ручных операций, затем программное обеспечение IDC3 

сканирует все известные ему системы в автомобиле.

Если сканирование выявляет ошибки в некоторых 

системах, можно немедленно перейти в режим 

диагностики ЭБУ.

Для систем без неисправностей это средство обеспечивает 

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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idc3: ВЕСЬ МИР ИНФОРМАЦИИ 

Благодаря программе IDC3, входящий в комплект 

поставки NAVIGATOR TXT и NAVIGATOR TXC, во время 

ремонта технический персонал получает доступ не 

только к техническим данным и схемам электропроводки 

системы (что обычно предлагается в профессиональных 

базах данных, имеющихся на рынке), но и к ряду 

дополнительной информации:

- технические бюллетени, в которых описываются 

правильные процедуры ремонта;

- детальные схемы электропроводки системы и всех 

компонентов, используемые блоком управления ABS;

- местонахождение различных компонентов;

- технические описания с эталонными значениями 

и процедурами тестирования компонентов системы 

(датчики-исполнительные механизмы);

- передовая функция “ПОИСК”, предоставленная Google, 

предлагает во время ремонта помощь в режиме “онлайн”.

В зависимости от версии установленной программы 

IDC3 (Plus, Light или Pocket) предоставляются различные 

данные и информация.

Для технических специалистов по ремонту и для СТО, где 

уже используются устройства отображения и обработки 

данных от TEXA, имеются следующие комбинации 

программы IDC3:

- idc3 Plus на MULTI PEGASO и AXONE 3 Mobile

- idc3 Pocket на AXONE Palmtop, AXONE Pad и AXONE 

Direct

С другой стороны, для СТО, где для каждодневной 

работы используется ПК, NAVIGATOR TXT совместим с 

большинством наиболее распространенных операцион-

ных систем (Windows 2000 Professional, Windows XP home, 

Windows XP Professional и Windows Vista).

В таких случаях легко установить и использовать 

программу IDC3 в версиях Light и Plus.

Ниже приведены основные функции IDC3 Light и 

Plus; дополнительная информация по IDC3 Pocket 

имеется в брошюре по AXONE Direct, AXONE Palmtop и 

AXONE Pad.

Вся информация также приведена на сайте www.texa.com
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ОБЩАЯ ДИАГНОСТИКА

Информация по электронике управления двигателем и ABS ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Информация по электронике (системы 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 
ГРyЗОВЫХ 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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ВЫБОР ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, СХЕМЫ И ИНФОРМАЦИЯ

...для всех изготовителей и всех электронных систем. Схемы 
электрических соединений отображаются согласно стандарту 
TEXA.

Например, после выбора программы автодиагностики и 
подключения к ЭБУ станет доступным список инженерных 
параметров, выведенный на графике.

Выберите изготовителя, модель и двигатель. IDC3 сначала 
отобразит общую информацию об электрике, механике и 
техобслуживании...

Обмен данными с электронными системами с помощью 
нового интерфейса TXT намного проще, благодаря 
использованию внутренней памяти программы.

Затем можно выбрать для тестирования отдельную 
электронную систему, вывести схему соединений или 
запустить программу диагностики.

Новая версия программы диагностики позволяет проводить 
автоматическое сканирование электронных систем на 
транспортном средстве. Она распознает имеющиеся блоки 
управления и записанные ошибки...
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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…

…хотя выбор значка ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СХЕМА 
СОЕДИНЕНИЙ позволяет извлечь электрические схемы 
для вспомогательных систем. Пример показывает цепь 
распределения мощности 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 РЕМОНТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

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 ремонт. 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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ОБНОВЛЕНИЯ

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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ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБНОВЛЕНИЯ, БЮЛЛЕТЕНИ И ИННОВАЦИОННЫЕ 
РЕШЕНИЯ
ВСЕГДА ОНЛАЙН

TEXA предлагает простой и надежный способ выполнения 

обновлений и передачи технических бюллетеней 

своим клиентам. При подключении к сети Интернет 

устанавливается обмен данными между диагностическим 

прибором и сервером TEXA.

Благодаря непрерывным обновлениям, идущим в режиме 

реального времени, СТО всегда использует новейшую 

информацию и идет в ногу с эволюцией электронных 

систем на автомобилях.

Все технические бюллетени, загруженные в прибор, 

автоматически записываются операционной системой по 

маркам и моделям машин.

Таким образом, при выборе конкретного транспортного 

средства техник получает из прибора всю необходимую 

информацию по автомобилю.

Версия программы также доступна традиционным 

способом, на DVD, установленном с помощью ПК.

Другим инновационным решением, используемым 

в программе IDC3, благодаря подключению к 

сети Интернет, является функция “ПОИСК”, 

предоставленная Google.

Это позволяет технику, который ищет пути устранения 

неисправности определенного автомобиля, проводить 

поиск непосредственно на центральном сервере 

TEXA, где содержатся тысячи конкретных решений, 

задокументированных сетью телефонных центров TEXA 

по всему миру.

На протяжении нескольких лет телефонные центры TEXA 

помогли сотням СТО найти способы решения ежедневных 

проблем, при необходимости предлагая немедленную 

практическую помощь.

В сотрудничестве с Google, мировым лидером по поиску в 

сети Интернет, была разработана система записи и поиска 

данных по ремонту машин.

Благодаря этой технологии, технический персонал в 

течение нескольких секунд получает с помощью прибора 

список полных процедур ремонта при трудно устранимых 

неисправностях. Все процедуры проверены и одобрены 

техническим персоналом TEXA.
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РЕЖИМЫ КОНФИГУРИРОВАНИЯ И РАБОЧИЕ РЕЖИМЫ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH ИЛИ С ПОМОЩЬЮ КАБЕЛЯ

Удобство и многогранность NAVIGATOR TXT и 

NAVIGATOR TXC позволяют проводить всю диагностику 

машины без подключения кабелей к устройству 

отображения.

С помощью соединения по Bluetooth техники могут 

работать с любой стороны от машины, например, 

проверять включение задних фонарей или индикаторов, 

а также обмениваться данными с ЭБУ дверей или 

багажника.

Просто подключите NAVIGATOR TXT или NAVIGATOR 

TXC к разъему EOBD и начните процедуру диагностики, 

наблюдая за работой всех систем без мешающих кабелей.

Все приборы TEXA используют сертифицированную 

технологию Bluetooth, при этом обеспечивается связь на 

расстоянии до 30 метров.

Соединение по Bluetooth является стандартом всех 

диагностических приборов TEXA. При этом для ПК, уже 

установленных на СТО, TEXA предлагает дополнитель-

нyю, предварительно сконфигурированнyю, aнтeннy 

Bluetooth, которaя легко устанавливается.

Тем не менее, для обеспечения максимальной 

совместимости с любыми отображающими интерфей-

сами также имеется кабель USB длиной окoлo 3 метров.

Кабель USb

Кабель USb
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Разъемы USB и аппаратного ключа. Скоба защитного ремня для фиксации NAVIGATOR TXT на 
транспортных средствах.

Изображение NAVIGATOR TXT, закрепленного на машине.

Светодиодные индикаторы рабочего состояния прибора: 
зеленый цвет означает, что прибор включен, красный 
означает связь через порт USB, синий - связь по Bluetooth.

Крышки портов для предотвращения загрязнения прибора.CPC-2 28-контактный разъем автодиагностики.

ЭЛЕМЕНТЫ



NAVIGATOR TXT, NAVIGATOR TXC  23

Комплект кабелей для грузовых автомобилей (имеются 
дополнительные кабели для грузовых автомобилей).

Комплект кабелей для мотоциклов.

Комплект кабелей для европейских автомобилей. Комплект кабелей для азиатских автомобилей.

АКСЕССУАРЫ

Многофункциональная установочная планка.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Мультимарочная диагностика для различных сред для ПК и Pocket PC 

• Быстрое подключение к системам диагностики

• Беспроводное подключение по Bluetooth или кабельное подключение через USB

• Обновления чepeз Интернет (системная программа)

• Полная совместимость с кабелями для более ранних диагностических приборов

• Компактность и небольшой вес

Процессор: INTEL PXA255 400MHz,

Внутренняя память: 64 MB SDRAM, 64 MB FLASH

Внешний источник питания: 8 - 32 Вольт

Номинальное потребление при 12 В: 0.25 A 

Номинальное потребление при 24 В: 0.18 A

Разъем питания: 4-контактный mini-DIN

USb-порты: 1 устройство USB 2.0, 1 хост USB 2.0, возможность обновления ПО 

через USB-ключ.

Беспроводная связь с ПК: Bluetooth 2.0

Электронное переключение: 13 K и L линий с токовой защитой 100 mA, 

yпpaвляeмой oт FPGA.

Диагностический разъем: AMP CPC2 28 контактов, штыревые контакты.

Рабочая температура: + 0 °C / + 45 °C.

Температура хранения:- 20 °C / + 60 °C.

Рабочая влажность: 10% - 80% без конденсата.

Типы протоколов: Световые коды (блинк-коды), CAN ISO 11898 и ISO 15765-4, 

K - L, ISO 9141-2, ISO 14230 (Keyword 2000), SAE J1850 PWM 41.6 Kbps и VPW 10.4 Kbps, ISO 

11519-2, SAE J1708 – FMS-совместимые.

EObd (все протоколы): ISO 15031-5, ISO 15765-4

Габаритные размеры: 155 x 165 x 55 мм

Вес: 1,0 кг
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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 в вашей стране у своего дилера.
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* Проверьте наличие 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 сотрудники 

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.
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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.


