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Обновление программного обеспечения 
IDC5 BIKE 27.0.0

Oбновление BIKE 27 для мотоциклов имеет 
много новых возможностей, затрагивающих 
все программное обеспечение (ПО), от 
интерфейса до базы данных диагностики.
Первыми среди них станут весьма новые в IDC5 
средства последнего поколения известного 
ПО компании TEXA, предназначенные для 
многобрендовой диагностики. Это очередной 
шаг вперед, который существенно поможет 
техническим специалистам в их каждодневном 
и важном труде. Благодаря переработанному 
коду, скорость работы еще больше повысилась, 

обеспечивая надежный доступ к блокам 
управления.
Дизайн IDC5 был упрощен, сделав более 
понятными на уровне интуиции все шаги, 
необходимые для работ по обслуживанию и 
ремонту. Более того, все страницы диагностики 
были пересмотрены, чтобы предоставить 
механикам полное отображение наиболее 
важной информации.
Далее, IDC5 BIKE 27 совместимо с самой новой 
версией AXONE Nemo, флагманским продук-
том в ряду диагностических приборов TEXA.

Новые программные функции IDC5

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ*

Абсолютно новым средством, появившимся в программном обеспечении IDC5, стали интерактивные 
электрические схемы в виде дополнительного преимущества, делающего BIKE одним из наиболее 
полных ПО во всем мире за счет предоставления ремонтникам расширенной поддержки при ана-
лизе проводки и соответствующих компонентов.
Использование очень простое: дважды щелкните специальную ссылку и запустится мультфильм 
(анимация), который очень точно покажет всю линию и выделит все компоненты вместе с 
соответствующими контактами.

*Недоступно для платформ IDC5 PM, IDC5A и IDC4 Pocket.
**Недоступно для платформ IDC5A и IDC4 Pocket.
***Недоступно для платформы IDC4 Pocket.



Справочные листки номинальных величин**

Листки “Номинальные величины (Nominal Values)” предназначены для предоставления ремонтному 
персоналу подробной дополнительной информации, полезной при устранении неисправностей, 
обнаруженных в самодиагностике. В информационных листках приведены справочные величины 
для каждого отдельного электронного компонента, связанного с самодиагностикой, и подходящие 
методы устранения возможных неисправностей. К этой информации можно обратиться в меню 
слева (после выбора транспортного средства) или непосредственно во время самодиагностики, 
в разделе ДОКУМЕНТАЦИЯ с подразделением по системам и специальным устройствам, либо по 
кодам неисправностей, чтобы сделать поиск причин проще и понятнее.

Функция “ПРОТОКОЛ EOBD”***

Введение в мотоциклетной отрасли норм EURO 4 вынуждает все вновь выпущенные мотоциклы 
следовать специальным стандартам, среди которых и диагностика EOBD. Благодаря функции 
“ПРОТОКОЛ EOBD” можно проводить стандартную диагностику систем впрыска в транспортных 
средствах, отвечающих нормам. Функция запускается непосредственно на домашней странице ПО.
Функция совместима только с последними диагностическими приборами и требует кабель 3151/AP05 
для приборов TXB Evolution, TXBs, TXM (красная этикетка) и TXB (красная этикетка); хотя для других 
совместимых с рабочей средой BIKE приборов нужен специальный кабель EOBD.

ПРИМЕЧАНИЕ: не все транспортные средства EURO 4 имеют розетку EOBD. Иногда придется подключить специальный 
адаптер (совместим с диагностической розеткой) для кабеля, чтобы провести диагностику.



Диагностика приборной панели 
(УПРОЩЕННЫЕ КОДЫ МИГАНИЯ)

Одно из многих улучшений в программном 
обеспечении IDC5 связанно с диагностикой 
по приборной панели (коды мигания), когда 
не требуется взаимодействие с блоком 
управления. В предыдущих версиях для 
просмотра и идентификации кодов ошибок 
ручными процедурами требовалось запитать 
диагностический прибор от аккумулятора с 
помощью зажимов, подключенных к кабелю 
3151/AP01.

Теперь в новой версии этого не требуется, 
поскольку отображение ручных процедур и 
идентификация кодов ошибок доступны прямо 
в базе данных.
Кроме уже упомянутых выше функций, 
множество других, например ГЛОБАЛЬНОЕ 
СКАНИРОВАНИЕ (GLOBAL SCAN), ДИАГНОС-
ТИКА НАПРЯМУЮ (DIRECT DIAGNOSIS) и 
системы идентификации ТС, существенно 
улучшены в программном обеспечении IDC5.

AXONE Nemo
Самый современный продукт компании TEXA 
– это диагностический комплекс AXONE Nemo, 
мощный планшет, разработанный специально 
для гарантии оптимального использования 
как внутри, так и вне мастерской. AXONE Nemo 
позволяет чрезвычайно быстро выполнять 
диагностические процедуры; он очень надежно 
собран и готов выдерживать серьезные 
испытания, включая погружение в воду. Вдобавок 
ко всему перечисленному, он плавает. Прибор 
представляет собой уникальную комбинацию 
незаменимых функций, что ставит его на 
первое место среди конкурентов, обеспечивая 
возможность высокопрофессиональной ра-
боты на многие годы вперед. Стандартное 

оборудование включает в себя 12” экран с 
разрешением 2160x1440, процессор Intel® 
Quad Core N3160, 8 гигабайт ОЗУ и 250 ГБ 
SSD, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth® 4.0 
энергосберегающий, две камеры по 5 МП. 
Другой эксклюзивной особенностью AXONE 
Nemo является возможность установки 
взаимозаменяемых магнитных модулей 
(USB 3.0, Термография, сеть Ethernet R/DoIP 
LAN), расширяющих потенциал устройства, 
возможности измерять и контролировать, 
поддерживая себя в готовности к возможным 
будущим изменениям технологий.



Диагностические Разработки
Ниже рассмотрена только малая часть от 
объема наиболее важных разработок и 
обновлений в версии 27 и охватывающих 75 
марок и более 2370 моделей. Мы хотели бы 
отметить важные работы по обновлению 
поддержки марки DUCATI.

Категории МОТОЦИКЛОВ
DUCATI
Добавлены модели “959 Panigale”, “Hypermotard 
939”, “Monster 1200 R”, “Multistrada 1200 Enduro”, 
“Scrambler Sixty2” и “XDiavel” вместе с полной 
диагностикой, глобальным сканированием, 
специальными функциями, а также функцией 
сервиса и техподдержки (сервисный сброс).

HONDA
Модель “CRF1000L” вместе с полной диагнос-
тикой и глобальным сканированием.
Функция Mapping setting введена для моделей 
“CRF250R” и “CRF450R”.

INDIAN
Новые модели “Roadmaster” и “Scout” добавлены 
с соответствующей полной диагностикой.
Диагностика радиосистемы появилась для 
модели “Chieftrain”.

KAWASAKI
Новые модели “Ninja ZX-10R KRT” и “Z125” 
добавлены с диагностикой системы бензино-
вого впрыска.
Введена новая модель “ZZR 1400” вместе 
с диагностикой систем ABS и бензинового 
впрыска.
Функция Mapping setting для моделей “KX 450E”, 
“KX 450F” и “KX250Y”.

KTM
Диагностика системы иммобилайзера для 
моделей “990 Adventure ABS”, “990 Adventure R” и 
“990 Adventure S”.

MV AGUSTA****

Функция перепрограммирования инерционной 
платформы для моделей “Brutale 800 Dragster RR, 
год выпуска 2015”, “Brutale 800 RR, год выпуска 
2015”, “F4, год выпуска 2013”, “F4 R, год выпуска 
2013”, “F4 RC” и “F4 RR, год выпуска 2013”.

VICTORY
Диагностика радиосистемы для моделей “Cross 
Country”, “Cross Country International” и “Vision”.

YAMAHA
Последовательная диагностика системы бен-
зинового впрыска и функция “Регулировка CO” 
появились для модели “XP 500 T-Max”.
Примечание: для обеих функций необходим 
новый кабель 3151/AP49 - см. раздел “Новые 
диагностические кабели”.

Категория КВАДРОЦИКЛОВ*****

ARCTIC CAT
Охват диагностикой расширен вплоть до 2016 
года вместе с появлением новых моделей.

POLARIS INDUSTRIES
Новая модель “Slingshot” добавлена вместе с 
полной диагностикой.
Специальная функция “Журнал эксплуатации 
ТС” появилась для всех моделей, которые 
поддерживают такую функцию.

Категория СНЕГОХОДОВ*****

POLARIS
Функция “Журнал эксплуатации ТС” появилась 
для всех моделей, которые поддерживают такую 
функцию.
Важно отметить, что кроме диагностики, 
TEXA также предоставила дополнительную 
техническую информацию, например техни-
ческие листки, списки номинальных величин, 
бюллетени и электрические схемы, обновля-  
емые и расширяемые с каждой новой версией 
ПО.****Официальная диагностика (O.E.M.).

*****Для прибора AXONE S эта категория опциональная.



Новые диагностические кабели
Начиная с текущей версии в прайс-листе BIKE доступны новые кабели:

3151/AP44: DUCATI-кабель адаптера двойного назначения (обеспечение аккумулятора и 
диагностика), совместимый с транспортными средствами последнего поколения и официальными 
устройствами подзарядки Ducati.

3151/AP49: специальный совместимый кабель YAMAHA для диагностики системы впрыска на 
модели XP 500 T-Max (530 i.e.).

Остальные подробности, информацию и способы подключения рекомендуем см. в загружаемом 
БЕСПЛАТНОМ ПРИЛОЖЕНИИ “BIKE CABLES (КАБЕЛИ МОТОЦИКЛА)”.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ ПРИБОРОВ 
СТАРОГО ПОКОЛЕНИЯ

Хотя компания TEXA стремится поддержи-
вать текущее состояние диагностических 
приборов “старого поколения” через актив-
ную подписку, все чаще приходится 
сталкиваться с очень сложной современной 
электроникой транспортных средств, требу-
ющей приборов с расширенными техно-
логическими возможностями.
Поэтому версия BIKE 27 станет последней, 
гарантирующей обновление и эксплуатацию 
следующих приборов:

- AXONE Pad
- AXONE Palmtop
- AXONE Direct
- AXONE Smart

Чтобы упростить нашим клиентам переход 
на “новое поколение” диагностических 
приборов TEXA, гарантирующих наивысшую 
производительность для каждодневных 
рабочих операций в автомастерской, 
TEXA начала специальную программу 
обмена, позволяющую приобрести новые 
технические решения для диагностики по 
весьма привлекательным ценам.
Примечание: диагностика брендов 
BENELLI, BENELLI (DSK), BIMOTA и моделей 
APRILIA MXV, RXV, SXV, а также функция 
перепрограммирования для гонок ТС SUZUKI, 
CAGIVA и KAWASAKI недоступны через 
интерфейс Navigator nano S.
За дополнительной информацией обрати-
тесь к проверенному розничному продавцу 
TEXA.

Примечания: Дополнительную информация об этих функциях и их 
применение по транспортным средствам Вы можете найти на сайте:

www.texa.com/coverage

ПРЕКРАЩЕНИЕ СОВМЕСТИМОСТИ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПО КОМПАНИИ TEXA 

С ОПЕРАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ MICROSOFT 
WINDOWS XP И WINDOWS VISTA.

начиная с июня 2017 года, программы диагностики TEXA не смогут быть 
установлены на компьютеры со следующими операционными системами: 
Windows XP, Windows Vista. Для продолжения использования уникальных 
возможностей, предоставляемых IDC5, Вам необходимо использовать ПК с бо-
лее новой операционной системой. Операционные системы, поддержка которых 
будет продолжена программами диагностики TEXA: Windows 7 sp1 32 bit, Windows 
7 sp1 64 bit, Windows 8 32 bit, Windows 8 64 bit, Windows 8.1 32 bit, Windows 8.1 64 bit, 
Windows 10 32 bit, Windows 10 64 bit.



ВОДНЫЕ СКУТЕРЫ
HONDA MARINE
KAWASAKI MARINE
SEA-DOO (BRP)
YAMAHA MARINE 

СНЕГОХОДЫ
ARTIC CAT
LYNX (BRP)
POLARIS
SKI-DOO (BRP)
STELS
YAMAHA

ПОЛЕЗНЫЕ АВТО
ARCTIC CAT 
CAN-AM (BRP) 
CFMOTO 
COLEMAN 
HISUN 
HONDA
PIAGGIO V.C.

POLARIS DEFENCE 
POLARIS RANGER
QUADIX
STELS

МОТОНАСОСЫ
ROSENBAUER

МИНИАВТО
GRECAV

ДВИГАТЕЛЬ
BMW
ROTAX (BRP)

МОТОЦИКЛЫ
APRILIA
BAJAJ
BENELLI
BIMOTA
BMW
BOOM TRIKE
BUELL
CAGIVA
CFMOTO
DAELIM MOTOR
DAFRA
DUCATI
GAS GAS
GENERIC
GG TECHNIK
HARLEY-DAVIDSON
HISUN
HONDA MONTESA 
HONDA

HUSABERG
HUSQVARNA
HYOSUNG
INDIAN
KASINSKI
KAWASAKI
KEEWAY
KELLER
KTM
KYMCO
LAVERDA
MASH
MONDIAL
MOTO GUZZI
MOTO MORINI
MV AGUSTA
ROYAL ENFIELD
SHERCO
STELS
SUZUKI

SYM
TRIUMPH
URAL 
VICTORY
VOXAN
YAMAHA

SCOOTERS
ADIVA
AEON 
APRILIA
BENELLI 
BMW
CFMOTO
DAELIM MOTOR
DAFRA
DERBI
GILERA
HONDA
HYOSUNG

KAWASAKI
KEEWAY
KYMCO
MALAGUTI
MBK 
PEUGEOT
PIAGGIO
QUADRO
SUZUKI
SYM
TGB
VESPA
YAMAHA

КВАДРОЦИКЛЫ
ARTIC CAT
CAN-AM (BRP)
CFMOTO 
COLEMAN
GAS GAS

GG TECHNIK
HISUN
HONDA
KAWASAKI
KVN MOTORS
PIAGGIO VEICOLI 
COMMERCIALI
POLARIS DEFENCE
POLARIS RANGER
POLARIS
QUADIX
ROSENBAUER
ROTAX (BRP)
STELS
SUZUKI
TGB
YAMAHA

Обновление покрытие по маркам - Версия 27

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Марки и знаки концернов производителей транспортных средств, 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 программное обеспечение ТЕХА 
постоянно разрабатывается и обновляется, поэтому в моменнт 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 программного обеспечения. Изображения транспортных 
средств, присутствующих в данной брошюре, имеют за собой цель упрощения определения 
категории транспортного средства (легковой, грузовой автомобиль, мотоцикл и т.д.), 
которым посвящена продукция и/или программное обеспечение TEXA. Данные описания 
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 twitter.com/texacom youtube.com/texacom

instagram.com/texacom linkedin.com/company/texa plus.google.com/+TEXAcom 

+7 (495) 92 62 542 www.texa.ru info@texa.ru

Отмечаем, что этот документ строго конфиденциален. Запрещается воспроизведение, в том числе частичное, без разрешения TEXA S.p.A. Данные, описания и иллюстрации могут 
отличаться от показанных в этом документе. TEXA S.p.A. оставляет за собой право вносить любые изменения в своей продукции без предупреждения.

ОПИСАНИЕ
Марки, которые имеют обновления в данной версии Марки, которые не имеют обновления в этой версии

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@texa.it
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