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Обновление программного обеспечения  
IDC5 BIKE 31.0.0
Обновление BIKE 31 предлагает множество 
новых функций, благодаря постоянным 
улучшениям и усовершенствованиям оно 
гарантирует уникальное, универсальное, 
первоклассное решение для организаций 
занимающих ремонтом мотоциклов, по 
всему миру. Значительно ускорен выбор 
транспортного средства: минимизировано 
число кликов мышью, а диагностическое 
покрытие распространяется на 94 марки и 
более 2700 моделей, охватывая все рынки, на 
которых присутствует TEXA. Особое внимание 
уделяется рынку Южной Америки и новым 
ТС, изготавливаемым на базе норматива 
Euro 4. Очень важны новые функции для 
традиционных марок, таких как BMW, DUCATI, 
KAWASAKI, а также внедрение новых марок – 
BRIXTON MOTORCYCLES и KSR MOTO.
Кроме того, обновлена база данных и 
увеличилась ценность программного 
обеспечения BIKE: включено более 250 

электрических схем и 1000 техинческих 
листков, бюллетеней, листов пошаговой 
диагностики/номинальных значений.
Мультибрендовое ПО IDC5 - это официальный 
инструмент (OEM), выбранный следующими 
производителями для своих авторизованных 
сервисных центров: MV AGUSTA, BENELLI, 
KEEWAY ITALIA, BIMOTA, SYM ITALIA, SWM, 
FANTIC MOTOR, MASH ITALIA, MOTO MORINI 
и VERVE MOTO.  Программное обеспечение 
также предоставляет различные 
преимущества для независимых станций 
технического обслуживания и является 
подтвреждением качества продукта. Не стоит 
забывать, что TEXA также является ОЕМ-
поставщиком оифициальных инструментов 
DUCATI. Далее приведена небольшая часть 
дополнений, представленных в данном 
обновлении, распределенная по категориям.

КАТЕГОРИИ МОТОЦИКЛОВ

BAJAJ
Включены новые транспортные средства 
“Dominar 400”, “Pulsar 150”, “Pulsar 200 NS”, 
“Pulsar 200 RS”, “Pulsar FF 200”, “Pulsar LS”, 
“Pulsar NS 160” и “Rouser RS 200”, наряду с 
соответствующей полной диагностикой.

BMW
Расширен охват ТС, изготавливаемых 
в соответствии с нормативом Euro 4 (с 
разъемом OBD): включены модели “F 700 GS 
(K70)”, “F 800 GS (K72)”, “F 800 GS Adventure 
(K75)”, “F 800 GT (K71)”, “F 800 R (K73)”, “G 310 
GS (K02)”, “G 310 R (K03)”, “R 1200 RS (K54 - с 
жидкостным охлаждением)”, “R 1200 RT (K52 – 
с жидкостным охлаждением)”, “R nineT (K21)”, 
“R nineT Pure (K22)”, “R nineT Racer (K32)”, “R 
nineT Scrambler (K23)”, “R nineT Urban G/S 

(K33)”, “S 1000 R (K47)”, “S 1000 RR (K46)” и “S 
1000 XR (K49)”. Включен новый электроскутер 
“C Evolution (K17)” и соответствующая полная 
диагностика. Улучшена функция ГЛОБАЛЬНОЕ 
СКАНИРОВАНИЕ для ТС старых выпусков, 
она скоординирована со стандартами 
для ТС более новых поколений. Включена 
диагностика интерфейса информационно-
развлекательной системы для ТС “R 1200 
GS (K50 - с жидкостным охлаждением)” и 
“R 1200 GS Adventure (K51 - с жидкостным 
охлаждением)”, которые изготавливаются в 
соответствии с нормами Euro 4.

BRIXTON MOTORCYCLES
Новая марка. Добавлен мотоцикл “BX 125” 
вместе с соответствующей диагностикой 
системы впрыска бензина.
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DAELIM MOTOR
Добавлен новый скутер “Steezer Z” вместе 
с соответствующей диагностикой системы 
впрыска бензина.

DUCATI
Расширен охват за счет включения полной 
диагностики новых ТС “1299 Panigale R Final 
Edition”, “1299 Superleggera”, “Monster 1200 EU4”, 
“Monster 659”, “Monster 797”, “Multistrada 950”, 
“Scrambler Cafè Racer EU3”, “Scrambler Cafè 
Racer EU4 (КРОМЕ США/КИТАЯ)”, “Scrambler 
Desert Sled EU3”, “Scrambler Desert Sled EU4 
(NOT USA / CHINA)” и “Supersport”. Улучшена и 
расширена диагностика в целом.

GILERA
Функция “Обслуживание и ремонт”, 
необходимая для сборса сигнализаторов 
масла и приводного ремня, включена для ТС 
“Fuoco” и “GP”.

HONDA
Добавлена новая модель “NRX1800” вместе 
с соответствующей диагностикой системы 
впрыска бензина.

KAWASAKI
Диагностическое покрытие расширено и 
обновлено до 2018 года (включительно). 
Добавлена полная диагностика для моделей 
2018 года “Ninja 250”, “Ninja 400”, “Ninja H2 
SX”, “Ninja ZX-10R”, “Ninja ZX-10RR”, “Versys-X”, 
“Vulcan S” и “Z900RS”.

KSR MOTO
Новая марка. Добавлен новый мотоцикл 
“PR5GRS 125” вместе с соответствующей 
диагностикой системы впрыска бензина.

KTM
Добавлены модели “1290 Super Adventure R” 
и “1290 Super Adventure S” вместе с полной 
диагностикой и функциями “Глобальное 
сканирование” и “Сервис”.

MH
Добавлены модели “NKZ”, “Street evolution”, 
“WYN 125 SM” и “WYN 125 TL” вместе с 
соответствующей диагностикой системы 
впрыска бензина.

MV AGUSTA*
Расширено и обновлено диагностическое 
покрытие до 2018 года (включительно).
Добавлены новые модели “Brutale 800 Dragster 
RR Pirelli” и “Brutale 800 Dragster RVS” вместе 
с соответствующей полной диагностикой, 
функциями Обновление ЭБУ и Сервис.
Добавлена новая модель “Turismo Veloce 800 
Lusso SCS” вместе с полной диагностикой 
и функциями “Глобальное сканирование”, 
“Обновление ЭБУ” и “Сервис”.

SWM*
Добавлена модель “SM500R” вместе с 
соответствующей диагностикой системы 
впрыска бензина и функцией Обновление ЭБУ.

SYM**
Расширено и обновлено диагностическое 
покрытие до 2018 года (включительно).
Добавлены новые модели стандарта Euro 
4 “Cruisym 300 (LV30W1EU)”, “Jet 14 125 
(воздушное охлаждение - XC12W1EU)”, “Jet 14 
125 (жидкостное охлаждение - XC12WWEU)”, 
“Jet 14 200 (XC20W1EU)”, “Mio 115 (FS11W1EU)” 
и “Symphony 125 Cargo (AY12W9EU)” вемсте с 
соответствующей полной диагностикой.
Добавлены новые карбюраторные модели 
стандарта Euro 4 “Crox 50 (AE05WAEU)”, “Fiddle 
III 50 (XA05W4EU)”, “Symphony 50 S (AY05W8EU)” 
и “Symphony 50 ST (XB05W4EU)” вемсте с 
соответствующей диагностикой системы 
зажигания.

* Официальная диагностика, выбранная изготовителем 
(O.E.M.).
** Официальная диагностика, выбранная изготовителем 
для ИТАЛЬЯНСКОГО рынка (O.E.M.)
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КАТЕГОРИЯ КВАДРОЦИКЛОВ ***

KAWASAKI
Расширено и обновлено диагностическое 
покрытие до 2018 года (включительно). 
Включена полная диагностика новых ТС 2018 
года “Mule 4000”, “Mule 4010”, “Mule PRO-FX” и 
“Mule PRO-FXR”.

PIAGGIO COMMERCIAL VEHICLES
Добавлена новая модель “APE CALESSINO” 
вместе с соответствующей диагностикой 
системы впрыска.

КАТЕГОРИЯ СНЕГОХОДОВ ***

SKI-DOO (BRP)
Диагностика улучшена и расширена.
Добавлена диагностика электронной системы 
зажигания для карбюраторных ТС семейств 
“Expedition”, “GSX”, “MX Z”, “Renegade”, “Skandic”, 
“Summit” и “Tundra”. Важно отметить, что 
кроме диагностики TEXA также предлагает 
дополнительную техническую информацию: 
технические листки, листки номинальных 
значений, бюллетени и электрические схемы.
В частности, расширена техническая 
документация для марок DUCATI,
KAWASAKI, KTM, MV AGUSTA, HARLEY 
DAVIDSON, SKI-DOO (BRP), SWM и YAMAHA. В 
ПО IDC5 со всеми этими новыми функциями 
можно ознакомиться в меню ДОКУМЕНТАЦИЯ. 
Здесь вы найдете подробные сведения 
о всех марках, моделях, системах и 
соответствующих диагностических функциях, 
представленных в данной версии. Наконец, 
для этой версии обновлено приложение “TPMS 
Repair” и микропрограммное обеспечение для 
устройств TEXA TPS, в связи с внедрением 
новых датчиков для марок BMW и KTM.

*** Для прибора AXONE S эта категория опциональная.

VESPA
База данных улучшена, а диагностический 
охват теперь включает в себя 2017 год 
выпуска.

PIAGGIO
Функция “Обслуживание и ремонт” теперь 
различается для сборса сигнализаторов 
масла и приводного ремня, она улучшена для 
моделей “MP3”.

YAMAHA
Охват диагностикой расширен до 2017 года 
(включительно).
Мотоциклы “FZ25 (Fazer)”, “FZ-S”, “MT-125”, 
“N-MAX (124 e.i.)”, “Tracer 700”, “Tracer 900” и 
“XSR 900” вместе с соответствующей полной 
последовательной диагностикой.
Добавлена сервисная функция для моделей 
“MT-125”, “YZF R125” и “YZF R3”.
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НОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ
Начиная с текущей версии в прайс-
листе BIKE доступен новый кабель: 3151/
AP55: Кабель питания для диагностики и 
перепрограммирования ТС Euro 4 SWM. 
Необходимо использовать этот кабель 
при тестировании ТС, не оснащенного 
специальной электрической розеткой. В 
этом случае кабель 3151/AP55 необходимо 
подключать к кабелю 3151/AP51 с помощью 
соответствующей 2-полюсного разъема. 
Остальные подробности, информацию и 
способы подключения рекомендуем см. в 
загружаемом БЕСПЛАТНОМ ПРИЛОЖЕНИИ 
“BIKE CABLES (КАБЕЛИ МОТОЦИКЛА)”.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПРИБОРА AXONE S
Доводим до вашего сведения, что версия 31 ПО BIKE будет последней, доступной для 
устройств AXONE S.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
Начиная с марта 2019 года новые версии ПО IDC5 больше не будут поддерживать 
инструмент AXONE 4 с серийным номером, начинающимся с DA4. Для получения 
дополнительной информации обращайтесь к официальному дистрибьютору TEXA.

Примечания: Дополнительную 
информация об этих функциях и их 

применение по транспортным средствам 
Вы можете найти на сайте:

www.texa.com/coverage



МОТОЦИКЛЫ
AJP
APRILIA
BAJAJ
BENELLI
BENELLI (DSK)
BIMOTA
BMW
BOOM TRIKE
BRIXTON 
MOTORCYCLES
BUELL
CAGIVA
CAN-AM (BRP)
CFMOTO
CSC MOTORCYCLES
DAELIM MOTOR
DAFRA
DUCATI
FANTIC MOTOR
FB MONDIAL
GAS GAS
GENERIC
GEON
GG TECHNIK
HARLEY-DAVIDSON
HISUN
HM
HONDA
HONDA MONTESA
HUSABERG

HUSQVARNA
HYOSUNG
INDIAN
KASINSKI
KAWASAKI
KEEWAY
KELLER
KSR MOTO
KTM
KYMCO
LAVERDA
MACBOR
MASH
MH
MINSK
MONDIAL
MOTO GUZZI
MOTO MORINI
MV AGUSTA
POLARIS
ROYAL ENFIELD
SHERCO
SHINERAY
SINNIS
STELS
SUZUKI
SWM
SYM
TRIUMPH
URAL
VERVE MOTO

VICTORY
VOXAN
YAMAHA
ZONGSHEN

SCOOTERS
ADIVA
AEON
APRILIA
BENELLI
BMW
CFMOTO
DAELIM MOTOR
DAFRA
DERBI
GILERA
GOES
HONDA
HYOSUNG
KAWASAKI
KEEWAY
KYMCO
MALAGUTI
MBK
PEUGEOT
PIAGGIO
QUADRO
RIYA
SINNIS
SUZUKI
SYM

TGB
VESPA
YAMAHA

КВАДРОЦИКЛЫ
ARCTIC CAT
CAN-AM (BRP)
CFMOTO
COLEMAN
GAS GAS
GG TECHNIK
HISUN
HONDA
KAWASAKI
KVN MOTORS
POLARIS
POLARIS DEFENCE
STELS
SUZUKI
TGB
YAMAHA

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

СНЕГОХОДЫ
ARCTIC CAT

LYNX (BRP)
POLARIS
SKI-DOO (BRP)
STELS
YAMAHA

ПОЛЕЗНЫЕ АВТО
ARCTIC CAT
CAN-AM (BRP)
CFMOTO
COLEMAN
GEM
HISUN
HONDA
PIAGGIO VEICOLI 
COMMERCIALI
POLARIS DEFENCE
POLARIS RANGER
QUADIX
YAMAHA

МОТОНАСОСЫ
ROSENBAUER

МИНИАВТО
GRECAV

ДВИГАТЕЛЬ
BMW
ROTAX (BRP)

Обновление покрытие по маркам - Версия 31

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

Проверьте большое покрытие, предлагаемое TEXA: 
www.texa.com/coverage

Совместимость и минимальные характеристики 
систем для работы с IDC5: www.texa.com/system

Бренд BLUETOOTH является собственностью 
компании Bluetooth SIG, Inc., U.S.A., и используется 
компанией TEXA S.p.A. по лицензии

Android is a trademark of Google Inc

Copyright TEXA S.p.A.
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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 instagram.com/texacom

twitter.com/texacom linkedin.com/company/texa

youtube.com/texacom plus.google.com/+TEXAcom

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.

ООО “ТЕХА ДИАГНОСТИКА”
ул. Колонцова, 5, офис 713,
141009 Мытищи,
Московская обл.
www.texa.ru
info@texa.ru


