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ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДО ВЕРСИИ 
IDC4E MARINE 11.0.0
IDC4E MARINE 11 - это программное обеспечение (ПО) с охватом на триста шестьдесят 
градусов, содержащее технические данные и дополнительные функции в рамках единого 
технического решения для диагностики.
С выпуском версии 11 в программном обеспечении IDC4E появились две важные новые 
возможности: функция БЫСТРАЯ ДИАГНОСТИКА (QUICK DIAGNOSIS) и инновационное 
приложение (APP) “Номинальные величины (Nominal Values)” для диагностики.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ
MARINE 11 охватывает 38 марок и свыше 700 моделей. Ниже мы перечислили некоторые 
важные разработки и обновления в этой версии. Мы хотели бы подчеркнуть появление 
марок CFMOTO, DAEDONG и FORD MARINE.

CFMOTO
Новый бренд. Появилась диагностика 
впрыска двигателя “CF3100C/P”.

DAEDONG
Новый бренд. Появилась диагностика 
впрыска двигателя “D4DD”.

FORD MARINE
Новый бренд. Появилась диагностика 
впрыска двигателя “3.2 Duratorq”.

INDMAR
Обновлена база данных и улучшена 
диагностика.

STEYR MOTORS
Добавлена диагностика впрыска двигателей 
“SE126E25”, “SE156E26”, “SE196E35”, 
“SE236E40”, “SE236S36”, “SE266E40”, 

“SE266S36”, “SE286E40” и “SE306J38”. Для 
диагностики этих двигателей требуется 
новый диагностический кабель AM32 (см. 
раздел НОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАБЕ-
ЛИ).

VM MOTORI
Добавлена диагностика впрыска двигателей 
“MD704LH”, “MD704LI”, “MD704LS”, “MD706LB”, 
“MD706LH”, “MD706LI”, “MD706LS”, “MD706LX”, 
“MD706MS” и “MD706MX”.

YAMAHA MARINE
Добавлена диагностика впрыска новых 
двигателей “F115”, “F175”, “F200”, “VF115”, 
“VF150” и “VF175”.

SEA-DOO (BRP)
База данных и диагностика обновлены 
вплоть до 2015 года. 
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НОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ

Начиная с текущей версии, в прайс-листе MARINE доступен новый кабель: AM32. 
Кабель для последовательной диагностики бортовых двигателей STEYR серии “SE” (для 
применения с кабелем AM01 CAN).

Важно отметить, что кроме диагностики, 
компания TEXA также предоставила допол-
нительную техническую информацию, 
например, технические карты, бюллетени 
и электрические схемы, обновляемые и 
расширяемые с каждой новой версией ПО.
В программном обеспечении IDC4 можно 
подробно узнать о новых возможностях 
в меню ДОКУМЕНТАЦИЯ для всех марок, 
моделей, систем и соответствующих 
диагностических функций, введенных в 
каждой версии!
Мы напоминаем, что активация версии 
BASIC (базовая) обеспечивает диагности-
ческое покрытие всех марок в категориях 
“PWC - Personal Watercrafts” и “навесные 

двигатели”. Она также гарантирует диаг-
ностику марок Cummins Mercruiser Diesel, 
Mercruiser, Mercury Diesel, Mercury Racing и 
Volvo Penta в категории “бортовые двигате-
ли”.
Для получения максимального диаг-
ностического покрытия всех категорий 
“бортовые двигатели” и “промышленных 
двигателей” необходимо провести интег-
рационное обновление до версией PLUS.
Примечание: для владельцев AXONE 4 
максимальное диагностическое покрытие 
уже обеспечено, благодаря имеющейся у 
них активации версии PREMIUM.

Проверить покрытие, предлагаемое TEXA, на: www.texa.com/coverage
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЫСТРАЯ ДИАГНОСТИКА

Абсолютно новая функция программного 
обеспечения IDC4E: позволяет быстрее 
перейти к диагностике за счет сокращения 
количества нажатий на клавиши, что также 
гарантирует корректность диагностики. 
Уже нет надобности в привычном пути 
проведения диагностики транспортного 
средства с обязательным выбором марки, 
модели, кода двигателя, периода выпуска и, 
наконец, системы.
Достаточно нажать на клавишу нужной 
функции, находящуюся рядом с названием 
марки, и подключить диагностический ка-
бель к транспортному средству.
Согласно транспортному средству, его 
оборудованию и используемому диагнос-
тическому кабелю ПО напрямую обратится 
к системе впрыска или проведет сканирова-
ние, отмечающее доступные системы с 
возможностью специальной диагностики.

ПРИМЕЧАНИЕ
Функция доступна для марок, перечисленных 
в списке ниже, и рекомендуется для 
применения только опытными пользо-
вателями с достаточными знаниями о 
проверяемых транспортных средствах, 
имеющих необходимые диагностические 
приборы. Быстрая диагностика может не 
выявить некоторые системы, требующие 
иной диагностический кабель, чем исполь-
зуемый для остального оборудования. 
В таких специфических случаях мы реко-
мендуем классическую диагностику с 
выбором системы вручную. 
Навесные двигатели: EVINRUDE, HONDA 
MARINE, JOHNSON, SELVA MARINE, SUZUKI 
MARINE и YAMAHA MARINE.
Бортовые двигатели: SISU
PWC (Personal Water Crafts, личные водные 
суда): KAWASAKI MARINE и SEA-DOO (BRP).   
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Приложение НОМИНАЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Приложение “Номинальные величины 
(Nominal Values)” предназначено для пре-
доставления ремонтному персоналу под-
робной дополнительной информации, 
полезной при устранении неисправностей, 
обнаруженных в самодиагностике. В 
информационных картах приведены спра-
вочные величины для каждого отдельного 
электронного компонента, связанного с 
самодиагностикой, и возможные методы 
устранения возможных неисправностей.

К этой информации можно обратиться 
непосредственно во время самодиагнос-
тики, в разделе ДОКУМЕНТАЦИЯ с под-
разделением по системам и специальным 
устройствам, либо по кодам неисправностей, 
чтобы сделать поиск причин проще и 
понятнее.
Примечание: приложение НОМИНАЛЬНЫЕ 
ВЕЛИЧИНЫ доступно также для рынков 
Северной и Южной Америки.

СОВМЕСТИМОСТЬ ПО IDC4E КОМПАНИИ TEXA С НОВОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ 
СИСТЕМОЙ WINDOWS 10

Чтобы обеспечить совместимость программного 
обеспечения IDC4E с новыми технологиями ПО, 
внедренными компанией Microsoft в новой опе-
рационной системе Windows 10, мы хотели бы 
информировать о следующем:

- для 64-разрядной версии Windows 10 версии 
IDC4E CAR 60, TRUCK 38, BIKE 25, MARINE 11, OHW 14 
совместимы и могут быть установлены.
- для 32-разрядной версии Windows 10 версии 

IDC4E CAR 60, TRUCK 39, BIKE 25, MARINE 11, OHW 14
могут быть установлены, но не гарантируются 
некоторые прикладные программные функции. 
Поэтому мы рекомендуем сохранить подключение к 
Интернету для получения обновлений.

При обновлении ПК от Windows 7 или 8 до 32-разряд-
ной версии 10 с уже установленной системой IDC4E, 
необходимо переустановить ее в конце перехода.



ОБНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЕ ПО МАРКАМ
ВЕРСИЯ 11

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

БОРТОВЫЕ 
ДВИГАТЕЛИ
CATERPILLAR
CFMOTO 
CRUSADER ENGINES 
CUMMINS MERCRUISER 
CUMMINS MERCRUISER 
DIESEL
DAEDONG
DAF MARINE 
DIESEL
FNM MARINE
FORD MARINE
FPT (Fiat Powertrain 
Technologies)
HYUNDAI SEASALL
ILMOR
INDMAR
LOMBARDINI MARINE
MERCRUISER
MERCURY

MERCURY DIESEL
MERCURY RACING
MTU
PCM MARINE ENGINES
PERKINS
SEA-DOO 
SISU
STEYR MOTORS
VM MOTORI
VOLKSWAGEN MARINE
VOLVO PENTA
YANMAR

ЗАБОРТОВЫЕ 
ДВИГАТЕЛИ
EVINRUDE
HONDA MARINE
JOHNSON
MARINER
MERCURY
MERCURY RACING

SELVA MARINE
SUZUKI MARINE
TOHATSU OUTBOARDS
YAMAHA MARINE

ДВИГАТЕЛИ
VM MOTORI

БОРТОВЫЕ 
ДВИГАТЕЛИ
KOHLER
MTU

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

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

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.


