
ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДО ВЕРСИИ IDC5 BIKE
29.0.0

Уважаемый покупатель,

TEXA - это синоним новых технологий, инноваций и простоты, что делает
программное обеспечение (ПО) и приборы этой компании идеальными для
ремонтного персонала транспортных средств.

Все это справедливо для обновления BIKE 29, комплекса диагностических
разработок и технической информации, созданного и ежедневно
совершенствуемого командой экспертов, что делает это ПО уникальным по
всему миру, постоянно обновляемым, поддерживающим 79 марок и более
2500 моделей, 1900 электрических схем и 3200 технических описаний,
технических бюллетеней и справочных листков.

Более того, IDC5 BIKE - это официальное ПО (OEM) компаний-изготовителей
SWM, FANTIC MOTOR и MOTO MORINI, составляющих значительную группу
производителей мотоциклов, которые выбрали TEXA партнером по
диагностическому обеспечению своих авторизованных центров.

В этом обновлении нам хотело бы подчеркнуть важные работы для
дальнейшего расширения охвата таких марок, как Benelli, BMW, DUCATI,
KEEWAY, MV AGUSTA; гарантированную диагностику транспортных средств
(ТС) по стандарту Euro 4; добавление новых марок FANTIC MOTOR,
SHINERAY, SWM, GEM и преобразование более 90% электрических схем ПО
в интерактивный вид.

Далее приведена небольшая часть дополнений, представленных в
обновлении BIKE 29, распределенная по категориям.

КАТЕГОРИИ МОТОЦИКЛОВ

APRILIA

Добавлены новые модели "Caponord 1200 Rally", "RSV4 RR-RF" and "Tuono V4"
(двигатель 1100) с соответствующей полной диагностикой.
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Добавлена полная диагностика модели "Caponord 1200".

BENELLI*

Добавлены новые ТС Euro 4 - "Leoncino 500" и "TRK 502" - вместе с
соответствующей диагностикой.

Добавлены новые ТС Euro 4 - "BN302R" и "TNT 125" - с относительно полной
диагностикой и функцией обновления ЭБУ. Для диагностики транспортного
средства "TNT 125" необходим новый кабель AP52/OBD – см. раздел "Новые
диагностические кабели".

Функция обновления ЭБУ добавлена для моделей Euro 4: "BN 251", "BN302",
"BN600GT" и "BN600i".

BMW

Полная диагностика, глобальное сканирование и функция сервиса/
техобслуживания (сброс сервиса) добавлена для моделей Euro 4: "C 650 GT
(K19)", "R 1200 GS (K50 - жидкостное охлаждение)" и "R 1200 GS Adventure
(K51 - жидкостное охлаждение)". Все транспортные средства BMW,
выпущенные по стандарту Euro 4, оснащаются розеткой OBD и поэтому для
проведения диагностики требуется кабель 3151/AP05.

Добавлено новое транспортное средство "C Evolution (K17)" с
соответствующей диагностикой системы электрического привода.

Специальная функция CIP для регулировки ветрового стекла добавлена для
ТС Euro 3 - "C 650 GT (K19)".

Специальная функция CIP для разблокировки ограничителя после приработки
добавлена для транспортных средств "S 1000 R (K47)", "S 1000 RR (K46)" и "S
1000 XR (K49)".

Улучшена база данных.

DUCATI

Новые модели Euro 4 - "Diavel EU4 (НЕ США / КИТАЙ)", "Monster 821 EU4" (год
модели 2017) и "Scrambler 800 EU4 (НЕ США / КИТАЙ)" - добавлены вместе с
соответствующей полной диагностикой, глобальным сканированием,
специальными функциями, функцией сервиса и техобслуживания (сброс
сервиса).

Полная диагностика, глобальное сканирование, специальные функции, а
также функция сервиса и техобслуживания (сброс сервиса) добавлены для
моделей "Multistrada 1200", "Multistrada 1200 D-Air", "Multistrada 1200 Pikes
Peak" и "Multistrada 1200 S/T", выпущенных от сентября 2016 (транспортные
средства Euro 4).

Диагностика улучшена для транспортных средств последнего поколения.
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FANTIC MOTOR*

Новая марка. Добавлены транспортные средства "125 Enduro" и "125 Motard"
вместе с соответствующей диагностикой системы электронного впрыска.

HARLEY-DAVIDSON

Диагностика улучшена и расширена.

HONDA

Добавлены новые транспортные средства "ADV750H" и "CBR250RR" вместе с
соответствующей полной диагностикой.

Добавлены новые ТС, подобные "Biz110", "Biz125", "CG160", "Pop110",
"XRE190", для южно-американского рынка вместе с соответствующей
диагностикой систем бензинового впрыска.

Расширен охват диагностикой.

HUSABERG

Охват диагностикой расширен за счет добавления моделей "FE 250", "FE 350",
"FE 501" и специальной функции "Регулировка CO" для всех транспортных
средства этой марки.

Улучшена диагностика и введена возможность идентификации и выбора
корректного транспортного средства автоматически, функцией
СКАНИРОВАНИЯ VIN.

HUSQVARNA

Охват диагностикой расширен до 2017 года включительно.

Добавлены новые транспортные средств серий "FC", "FE", "FR", "FS", "FX"
вместе с соответствующей диагностикой систем бензинового впрыска и
функцией для регулировки CO.

Добавлена новая модель "701" вместе с соответствующей полной
диагностикой и функцией глобального сканирования.

Улучшена диагностика и введена возможность идентификации и выбора
корректного транспортного средства автоматически, функцией
СКАНИРОВАНИЯ VIN.

INDIAN

Добавлено новое транспортное средство "Springfield" вместе с
соответствующей полной диагностикой, а также диагностика систем
"спидометр", "многофункциональный дисплей" и "система звукового
усилителя" добавлена для транспортных средств "Chieftain" и "Roadmaster".

KAWASAKI
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Охват диагностикой расширен до 2017 года включительно.

Среди новых ТС нам хотелось бы выделить следующие: "J125", "J300" (версия
Euro 4), KX450H, Versys-X (KLE300A), "Z650" и "Z900" с соответствующей
полной диагностикой.

KEEWAY**

Охват диагностикой расширен до 2017 (включительно) за счет добавления
новых транспортных средств Euro 4: "CITYBLADE 125", "LOGIK 125", "RKS
125", "RKS SPORT 125", "RKV 125", "SUPERLIGHT 125", "TX 125" и "ZAHARA
125". Все они, кроме "LOGIK 125", оснащаются розеткой OBD и поэтому кабель
3151/AP05 потребуется для проведения диагностики.

KTM

Охват диагностикой расширен до июня 2017 года.

Вместе со многими новыми возможностями, добавлены транспортные
средства "250 Duke" и "RC 250" с соответствующей полной диагностикой,
которая вместе с глобальным сканированием и функцией сервиса/
техобслуживания (сброс сервиса) добавлена для моделей "690 Duke" и "690
Duke R", выпущенных начиная с 2016.

Также функция сервиса и техобслуживания вручную добавлена для всех
моделей "1190 RC8".

KYMCO

Охват диагностикой расширен до 2017 года.

Добавлены новые транспортные средства Euro 4: "Agility 125i R16", "Agility 150i
R16", "Downtown 125i (SK25E)", "Downtown 350i (SK64G)", "G-Dink 300i (SH60)",
"People Gti 300i ABS (BF60B)", "People One 125i (KM25A)", "Xciting 400i
(SK80B)", "X-Town 125i (KS25A)" и "X-Town 300i (KS60A)" вместе с
соответствующей полной диагностикой. Все они оснащаются розеткой OBD и
поэтому для проведения диагностики требуется кабель 3151/AP05.

MASH**

Охват диагностикой расширен за счет добавления транспортных средств Euro
4.

Добавлены новые транспортные средства "Black Seven" и "Two Fifty" вместе с
соответствующей полной диагностикой.

MOTO GUZZI

Диагностика вспомогательных систем и функция сервиса/сброса добавлены
для транспортных средства "Audace", "California 1400", "Eldorado" и "MGX-21".

MOTO MORINI*
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Добавлено новое транспортное средство "Corsaro 1200 ZZ" вместе с
соответствующей полной диагностикой. Для диагностики этих ТС потребуется
новый кабель 3151/AP53 – см. раздел "Новые диагностические кабели".

MV AGUSTA*

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

Полная диагностика, обновление ЭБУ и функция сервиса/техобслуживания
(сброс сервиса) добавлены для моделей Euro 4: "Brutale 675", "Brutale 800
Dragster RC", "Brutale 800 Dragster RR", "Brutale 800 RR", "F3 675", "F3 675 RC",
"F3 800", "F3 800 RC", "F4 RC", "Turismo Veloce 800 Base", "Turismo Veloce 800
Lusso" и "Turismo Veloce 800 Lusso RC".

SHINERAY

Новая марка. Добавлены транспортные средства "XY400-2", "XY400-2A",
"XY400-A" и "XY400GY" с соответствующей полной диагностикой.

SUZUKI

Охват диагностикой улучшен и расширен до 2015 (включительно).

Функция сервиса и техобслуживания (сброс сервиса) вручную добавлена для
моделей "GSX 1300A B-King", "GSX-R 1000", "GW 250 Inazuma", "UH 125
Burgman", "UH 200 Burgman", "UX 125 Sixteen" и "UX 150 Sixteen".

SWM*

Новая марка. Добавлены транспортные средства "Gran Milano 440", "Gran
Turismo 440", "RS125R", "RS300R", "RS500R", "Silver Vase 440", "SM125R" и
"SuperDual 650" вместе с соответствующей полной диагностикой и функцией
обновления ЭБУ. Для системы впрыска и соответствующей функции
перепрограммирования потребуется новый кабель 3151/AP51 – см. раздел
"Новые диагностические кабели".

SYM**

Охват диагностикой расширен до 2017 (включительно) за счет добавления
новых моделей Euro 4: "Citycom 300 ABS", "Crox 125 (AEA3)", "Fiddle III 125
(XA12A3)", "Fiddle III 200 (XA20W)", "Joymax 300 ABS Start&Stop", "Joyride S 125
(LFA1)", "Joyride S 200 (LFA2)", "Maxsym 400 ABS (LX40A4)", "Symphony S 125
(XBA1)", "Symphony ST 125 (XBA3)" и "Symphony ST 200 (XB20W)". Все
транспортные средства Euro 4 оснащаются розеткой OBD и поэтому для
проведения диагностики необходим кабель 3151/AP05.

TRIUMPH

Охват диагностикой расширен до 2017 года включительно.
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Вместе со многими новыми возможностями, добавлены новые модели
"Bonneville Bobber", "Bonneville T120", "Speed Triple S", "Street Cup", "Street
Scrambler", "Street Triple", "Street Twin", "Thruxton", "Tiger 800", "Tiger Explorer" и
"Tiger Sport" вместе с соответствующей полной диагностикой.

VICTORY

Охват диагностикой расширен до 2017 года включительно.

Добавлены новые транспортные средства "Gunner", "Magnum" и "Octane" с
соответствующей полной диагностикой.

YAMAHA

Охват диагностикой расширен до 2017 года.

Вместе со многими новыми возможностями, добавлена полная диагностика
транспортного средства "MT-10" и обеспечен полный охват модели Euro 4 "XP
530 T-Max".

PWC – КАТЕГОРИЯ ЛИЧНЫЕ СУДА***

KAWASAKI MARINE

Добавлено новое транспортное средство "SX-R (JS1500A)" вместе с
диагностикой соответствующей системы бензинового впрыска.

Охват диагностикой улучшен и расширен.

КАТЕГОРИЯ КВАДРОЦИКЛОВ***

CAN-AM (BRP)

Специальная функция "Выравнивание CAN" появилась для всех
транспортных средств, которые поддерживают такую функцию.

GEM

Новая марка. Добавлены транспортные средства "E2", "E4", "E6" и "ELXD"
вместе с соответствующей полной диагностикой.

POLARIS INDUSTRIES

Охват диагностикой расширен до июня 2017 года.

Вместе со многими новыми возможностями, добавлены транспортные
средства POLARIS RANGER "M 1400" и "Ranger EV LI-ION", POLARIS
DEFENCE "MRZR 900 Military" и "WV-850", а также POLARIS Hawkeye.

KAWASAKI

Добавлены новые модели "Teryx 800 (KRF800E/F/G/H)" и "Teryx4 800
(KRT800E/F/G/H)" вместе с диагностикой соответствующей системы
бензинового впрыска.
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Охват диагностикой улучшен и расширен.

YAMAHA

Добавлено новое транспортное средство "YXZ1000R" вместе с диагностикой
соответствующей системы бензинового впрыска.

Улучшена диагностика.

КАТЕГОРИЯ СНЕГОХОДОВ***

POLARIS

Охват диагностикой расширен до июня 2017 года.

Добавлены транспортные средства "Axys 600/800", "CFI IQ Shift 136 600", "Indy
600/800", "RMK 600", "RMK Pro 600/800", "RMK Shift 144/155 600", "Rush 600",
"Switchback 600", "Switchback Adventure 600/800", "Switchback Assault 600/800"
и "Widetrak IQ 600" вместе с соответствующей полной диагностикой.

STELS

Добавлено новое транспортное средство "V800 Viking" вместе с диагностикой
соответствующей системы бензинового впрыска.

Важно отметить, что кроме диагностики, компания TEXA также предоставила
дополнительную техническую информацию, например технические листки,
списки номинальных величин, бюллетени и электрические схемы,
обновляемые и расширяемые с каждой новой версией ПО.

В частности, множество листков номинальных величин появились для марок
APRILIA, HONDA, KAWASAKI, MBK, SUZUKI, YAMAHA, а также электрические
схемы для марок APRILIA, BMW, DUCATI, HONDA, KTM, PIAGGIO и SYM.

В программном обеспечении IDC5 можно подробно узнать о новых
возможностях в меню ДОКУМЕНТАЦИЯ для всех марок (брендов), моделей,
систем и соответствующих диагностических функций, введенных в новой
версии.

НОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ:

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

3151/AP51: единственно необходимый кабель для диагностики и
перепрограммирования транспортных средств SWM.
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AP52/OBD: терминальный кабель BENELLI OBD для диагностики и
перепрограммирования блоков управления Athena (транспортные средства
Euro 4).

3151/AP53: единственно необходимый кабель для диагностики транспортных
средств MOTO MORINI Euro 4.
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Остальные подробности, информацию и способы подключения рекомендуем
см. в загружаемом БЕСПЛАТНОМ ПРИЛОЖЕНИИ "BIKE CABLES (КАБЕЛИ
МОТОЦИКЛА)".

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ ДИАГНОСТИКИ

Хотя компания TEXA стремится поддерживать актуальное состояние своих
диагностических приборов, все чаще приходится сталкиваться с очень
сложной современной электроникой транспортных средств, требующей
приборов с расширенными технологическими возможностями.

По этой причине некоторые специфические функции могут не работать на
определенных моделях. Приборы, в которых могут проявиться подобные
ограничения:

- Tribox с модулем T-DIA.

- Navigator TXB с черной или PGDS-наклейкой (серийные номера начинаются с
"DNX" или "W").

- Navigator TXM с черной наклейкой (серийные номера начинаются с "DNА").

- Navigator TXT с черной наклейкой (серийные номера начинаются с "DNT" или
"W").
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Чтобы упростить нашим клиентам переход на "новое поколение"
диагностических приборов TEXA, гарантирующих наивысшую
производительность для каждодневных рабочих операций в автомастерской,
компания 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 транспортных средств SUZUKI, CAGIVA и KAWASAKI недоступны
через интерфейс Navigator Nano S.

За дополнительной информацией обратитесь к проверенному розничному
продавцу TEXA.

Удачи в работе!

TEXA S.p.A.

Просим отметить, что данный документ носит конфиденциальный характер.
Полное или частичное копирование без разрешения TEXA S.p.A. запрещено.
Данные, описания и иллюстрации могут отличаться от приведенных здесь.
Компания TEXA S.p.A. сохраняет за собой право на любые изменения
продуктов без предварительного уведомления.

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
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производить любые изменения своей продукции без всякого
предварительного уведомления о таком изменении.

* Официальная диагностика, выбранная изготовителем (O.E.M.).

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

*** Для прибора AXONE S эта категория опциональная.

11 / 11


