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Программное обновление BIKE 25.0.0 содержит постоянно совершенствуемые диагностику, 
технические данные и весьма полезные дополнительные функции в виде единого техничес-
кого решения.
Оно представляет собой комбинацию новых возможностей систем диагностики основных 
международных компаний-изготовителей мотоциклов, скутеров, снегоходов, квадроциклов, 
малолитражных автомобилей и личных судов.
После выпуска версии 25 программное обеспечение IDC4 получило несколько новых 
возможностей, среди которых улучшенный и упрощенный режим идентификации и выбора 
транспортного средства, а также инновационное приложение номинальных величин 
(Nominal Values App) для руководимой диагностики.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ
Ниже рассмотрена только малая часть 
от суммарного объема наиболее важных 
разработок и обновлений, появившихся 
в версии 25 и охватывающих 72 марки и 
более 2200 моделей. Мы хотели бы отметить 

появление диагностики для марок CFMOTO и 
QUADIX, а также важные работы по обновле-
нию поддержки марок HONDA, KAWASAKI и 
SUZUKI.

КАТЕГОРИИ МОТОЦИКЛОВ
BMW
Обновлена база данных и добавлена диаг-
ностика для некоторых моделей с приборной 
панелью PREH вместе с соответствующей 
специальной функцией для изменения 
настройки дисплея.
Полная диагностика, глобальное скани-
рование, специальные функции техобслу-
живания и сервисные функции (сброс серви-
са) добавлены для модели S 1000 XR (K49) с 
годом выпуска 2015.

BOOM TRIKE
Добавлены новые модели “Highway” и 
“Mustang ST1” вместе с диагностикой 
соответствующей системы бензинового 
впрыска для всех имеющихся блоков 
управления.

CFMOTO
Новые модели “150 NK”, “650 NK”, “650 TK”, 
“E-charm (CF125T-2LI)”, “E-charm (CF150T-
5I)”, “Glory (CF125T-22A)”, “Glory (CF150T-6A)” 
и “JetMax (CF250T-6A)” добавлены вместе 
с диагностикой соответствующей системы 
бензинового впрыска.

DUCATI
Специальная функция “сохранения ключа” 
появилась для всех моделей “Multistrada 1200” 
и “Diavel”.
Создана специфическая диагностика сис-
темы D-AIR для “Multistrada 1200 DAir”.

HONDA
База данных и охват диагностикой об-
новлены вплоть до 2015. Даже диагностика 
иммобилайзера HISS была обновлена для 
3 новых адаптеров (комплект 3906954), 
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используемых с кабелем 3151/AP06 (см. 
раздел НОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ).

KAWASAKI
База данных и охват диагностикой обновлены 
вплоть до 2015 года.

KTM
Добавлены новые модели 2015 “1050 
Adventure” и “1290 Super Adventure “ вместе 
с соответствующей полной диагностикой, 
глобальным сканированием и функциями 
сервисного техобслуживания (сброс сервиса).
Функция глобального сканирования введена 
для уже охваченных диагностикой моделей 
“1190 Adventure” и “1190 Adventure R”.

KYMCO
Функция сервисного техобслуживания (сброс 
сервиса) реализована для моделей “People S 
250i (BB50)” и “People S 300i (BB60)”.

MV AGUSTA*

IДобавлены новые модели “Brutale 375” год 
выпуска 2016 и “Brutale 800” год выпуска 2016 
с соответствующей полной диагностикой, 
обновлением ЭБУ (перепрограммирование 
блока управления впрыском) и функциями 
техобслуживания и сервиса (сброс сервиса).

Функция обновления ЭБУ в части пере-
программирования подвески для модели 
“Turismo Veloce 800 Lusso, год выпуска 2015”.

SUZUKI
База данных и охват диагностикой обновлены 
вплоть до 2015 года.

SYM**

Добавлена новая модель “SB 125 NI” вместе 
с диагностикой соответствующей системы 
бензинового впрыска.

TGB
Появились новые модели “Bellavita” и 
“XMotion 300 EFI” вместе с диагностикой 
соответствующей системы бензинового 
впрыска.

VESPA
Добавлены новые модели “Vespa 946” и “Vespa 
S”, а также полная диагностика для них.

YAMAHA
Обновлены база данных и диагностика. 
Добавлены новые модели для азиатского 
рынка: “Byson”, “Grand Filano”, “Mio J”, “MT-25”, 
“New Vixion”, “Vixion”, “YZF R15”, “YZF R25” и 
“YZF R3”.

КАТЕГОРИЯ КВАДРОЦИКЛОВ***

CAN-AM (BRP)
Обновлены база данных и охват диагностикой 
вплоть до 2015. Также стала проще модель 
базы данных для более удобного выбора 
транспортного средства.
Нам хочется отметить семейство 
“Commander”.

CFMOTO
Новая марка. Модели “Terralander (CF800-
2)” и “Tracker (CF800-3)” добавлены вместе 
с соответствующей диагностикой системы 
бензинового впрыска.

HONDA
База данных и охват диагностикой обновлены 
вплоть до 2015 года.
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KAWASAKI
База данных и охват диагностикой обновлены 
вплоть до 2015 года.

POLARIS RANGER
База данных и охват диагностикой обновлены 
вплоть до 2015 года. Пожалуйста, обратите 
внимание на появление “Ranger Diesel”, 
“Ranger ETX”, “Ranger RZR XP 1000”, “Ranger 
RZR XP 1000 International”, “Ranger RZR XP 1000 
LE / Dakar” и “Ranger RZR XP4 1000”.
Кроме того, улучшена диагностика в приборах 
старого поколения.

QUADIX
Новая марка. Введена модель “BUGGY 800” 
вместе с диагностикой соответствующей 
системы бензинового впрыска.

STELS
Добавлена новая модель “800G Guepard” 

вместе с диагностикой соответствующей 
системы бензинового впрыска.

SUZUKI
База данных и охват диагностикой обновлены 
вплоть до 2015 года.

TGB
Появились новые модели “Blade 525i”, “Blade 
550i” и “Target 550 IRS” вместе с диагностикой 
соответствующей системы бензинового 
впрыска. Для диагностики этих транспортных 
средств необходим новый диагностический 
кабель 3151/AP50 OBD (см. главу НОВЫЕ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ).

YAMAHA
Добавлены новые модели “Grizzly 550”, 
“Grizzly 700” и “Rhino 700” с диагностикой 
соответствующей системы бензинового 
впрыска.

КАТЕГОРИЯ СНЕГОХОДОВ***

LYNX (BRP)
База данных и охват диагностикой обновле-
ны вплоть до 2015 года.
Нам хочется отметить семейство 
“Commander”.

SKI-DOO (BRP)
База данных и охват диагностикой обновле-
ны вплоть до 2015 года.
Мы хотим подчеркнуть появление семейств 
“Freeride”, “Renegade” и “Tundra”.

КАТЕГОРИЯ PWC 
(PERSONAL WATERCRAFT, ЛИЧНЫЕ СУДА)***

KAWASAKI MARINE
Добавлены новые модели “STX-15F 
(JT1500A)”, “Ultra 310 LX (JT1500M)”, “Ultra 310 
R (JT1500N)”, “Ultra 310 X (JT1500L)”, “Ultra 310 
X SE (JT1500P)” и “Ultra LX (JT1500KCF)”.

SEA-DOO (BRP)
База данных и охват диагностикой обновлены 
вплоть до 2015 года. Важно отметить, что 
кроме диагностики, компания TEXA также 
предоставила дополнительную техническую 
информацию, например, технические лист-
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НОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ

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

3151/AP50 OBD: терминальный кабель для 
последовательной диагностики вездеходов-
квадроциклов марки TGB (для использования 
с кабелем 3151/ AP05).

KIT 3906954 - HONDA IMMOBILISER 
ADAPTERS (адаптеры иммобилайзеров 
HONDA): комплект для диагностики системы 
иммобилайзера и программирования клю-
чей. Комплект содержит 3 адаптера: B1 
(3906809), B2 (3906599) и B3 (3906841).

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Начиная с текущей версии идентификация транспортных средств для их корректного выбо-
ра стала проще и точнее. Кроме “классического” выбора транспортного средства, в котором 
используется выбор по марке, коду двигателя и периоду выпуска, стали доступны два новых 
режима поиска и идентификации непосредственно по коду VIN: АВТОМАТИЧЕСКИ и ВРУЧНУЮ.

ки, 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 (брендов), моделей, систем и 
соответствующих диагностических функций, 
введенных в каждой версии!
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АВТОМАТИЧЕСКИ (СКАНИРОВАНИЕ VIN): эта функция, в данный момент доступная для марок 
BMW, HARLEY-DAVIDSON и KTM, позволяет определить и правильно выбрать транспортное 
средство всего лишь несколькими щелчками. Просто щелкните кнопку функции, находя-
щуюся рядом с названием марки, и подключите диагностический прибор к транспортному 
средству. После завершения сканирования блоков управления, IDC4 автоматически выберет 
правильное транспортное средство или укажет несколько вариантов для выбора вручную.
Примечание: функция автоматического поиска совместима с транспортными средствами 
указанных выше компаний-изготовителей, которые имеют код VIN, записанный в блоках 
управления.

ВРУЧНУЮ: эта функция позволяет идентифицировать и правильно указать транспортное 
средство при вводе VIN вручную. После ввода 17 символов кода VIN и запуска поиска, IDC4 
покажет одно или несколько подходящих транспортных средств.

ПРИМЕЧАНИЕ: эта функция совместима с марками BMW, HARLEY DAVIDSON, KTM и MV AGUSTA.

* Официальная диагностика, выбранная изготовителем (O.E.M.).
** Официальная диагностика, выбранная изготовителем для ИТАЛЬЯНСКОГО рынка (O.E.M.)
*** Для прибора AXONE S эта категория опциональная.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НОМИНАЛЬНЫХ ВЕЛИЧИН 
APP НОМИНАЛЬНЫХ ВЕЛИЧИН

Виртуальный магазин TEXA APP увеличивается с каждым обновлением 
программного обеспечения, также и с этой версией обогатился эксклюзивным 
приложением: “НОМИНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ”

APP “Номинальные значения” является новейшей функцией программного обеспечения, 
которую создала TEXA, чтобы механик имел дополнительную подробную информацию, 
полезную для решения проблем во время диагностики. Это касается карт, которые включают 
в себя эталонные значения для каждого отдельного электронного элемента, связанного с 
диагностикой, и соответствующие решения, чтобы устранить возможные неисправности.

Уже внесено много информации: 414 карт для марок HONDA, KTM, YAMAHA и SUZUKI.
Эту информацию можно просмотреть непосредственно во время диагностики, нажимая на 
клавишу  ДОКУМЕНТАЦИЯ, она разделяется по системам и определённым устройствам или 
про коду ошибки, чтобы упростить поиск.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПРИБОРОВ 
СТАРОГО ПОКОЛЕНИЯ

Хотя компания TEXA стремится под-
держивать текущее состояние диагнос-
тических приборов “старого поколения” 
через активную подписку, все чаще 
приходится сталкиваться с очень сложной 
современной электроникой транспортных 
средств, требующей приборов с 
расширенными технологическими воз-
можностями.

Поэтому будущая версия IDC4 BIKE 
27 станет последней, гарантирующей 
обновление и эксплуатацию следующих 
приборов:

- AXONE PAD
- AXONE PALMTOP
- AXONE DIRECT
- AXONE SMART

Чтобы упростить нашим клиентам пере-
ход на “новое поколение” диагностических 
приборов TEXA, гарантирующих наивыс-
шую производительность для каждо-
дневных рабочих операций в авто-
мастерской, компания TEXA начала 

специальную программу обмена, позво-
ляющую приобрести новые технические 
решения для диагностики по весьма 
привлекательным ценам.

Примечание. Как уже отмечено ранее, 
начиная с 1 января 2016, версии CAR, 
TRUCK и BIKE больше не будут под-
держивать платформы AXONE 3, MULTI 
PEGASO, PEGASO EXPANDER, PEGASO 
MOBILE. Более того, начиная от этой даты, 
версии CAR и TRUCK больше не будут 
поддерживать диагностический прибор 
AXONE 2000.

Примечание: диагностика брендов 
BENELLI, BIMOTA, моделей APRILIA 
MXV, RXV, SXV, а также функция пере-
программирования для гонок транс-
портных средств SUZUKI, CAGIVA и 
KAWASAKI недоступны через интерфейс 
Navigator nano S.

За дополнительной информацией 
обратитесь 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
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СОВМЕСТИМОСТЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
TEXA IDC4E И НОВОГО ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
WINDOWS 10

С целью совмещения программного обеспечения IDC4E с новой операционной системой 
Windows 10, предложенной Microsoft, сообщаем Вам следующее:

- для Windows 10 нa 64 бит устанавливаются и совмещаются следующие версии IDC4E: 
CAR 60, TRUCK 38, BIKE 25, MARINE 11, OHW 14.

Во время установки IDC4E TRUCK 38 в Windows 10 на 64 бит, несмотря на появление сообще-
ния, которое указывает на недостаточную совместимость, можно продолжить правильную 
установку ПО.

- для Windows 10 нa 32 бит устанавливаются следующие версии IDC4E: 
CAR 60, TRUCK 39, BIKE 25, MARINE 11, OHW 14, но некоторые дополнительные функции 
программного обеспечения ещё не гарантированы. По этой причине советуем оставаться 
подсоединёнными к Интернет, чтобы получить возможные обновления.

Если ПК осуществляет обновление с Windows 7 или 8 нa Windows 10 нa 32 бит c уже 
установленным IDC4E, то необходимо переустановить IDC4E в конце обновления новой 
операционной системы.



МОТОЦИКЛЫ
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BIMOTA
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BOOM TRIKE
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КВАДРОЦИКЛЫ
ARTIC CAT
CAN-AM (BRP)
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POLARIS RANGER
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YAMAHA
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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.


