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Echipamente şi utilaje tehnologice moderne ale instituţiei 

 

În rezultatul participării I.P. Centrul de Excelență în Transporturi la proiectul de finanțare complementară 

a Învățământului Profesional Tehnic din R. Moldova susţinut de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, 

s-a beneficiat de un suport financiar în sumă de 321 mii lei pentru procurarea echipamentului şi utilajului 

tehnologic, scopul fiind dotarea și modernizarea laboratoarelor echipate cu autovehicule alternative 

didactice, propulsie hybrid.  

Toate echipamentele și utilajele solicitate, respectiv cele achiziționate sunt prezentate în tabelul 1. 

Tabelul 1. 

IMAGINEA DESCRIERE 

MOTORTESTER 

 

TEXA UNIProbe - универсальный диагностический прибор широкого профиля.  

Устройство способно обрабатывать цифровые и аналоговые сигналы различных систем 

автомобиля и выступать в качестве осциллографа, тестера напряжения и аккумуляторных 
батарей, имитатора сигналов различных датчиков, тестера автомобильных сетей передачи 

данных, тестера давления. UNIProbe позволяет диагностировать системы легковых и 

грузовых автомобилей, автобусов, спецтехники, мотоциклов, квадроциклов, а также 
различных видов водных транспортных средств. Связь с головными приборами(ПК, 

ноутбук на Windows), осуществляется по беспроводному протоколу передачи данных 

Bluetooth. 
Функциональные возможности диагностического комплекса TEXA UNIProbe: 

Осциллограф: четыре независимых аналоговых канала с функцией SIV для 

интерпретации сигналов; 
Тестер аккумуляторных батарей: для проверки работоспособности АКБ, а также 

тестирования систем пуска и зарядки; 

TNET: для диагностики автомобильных сетей передачи данных CAN; 
Имитатор датчиков: для имитации сигналов с датчиков автомобиля и с блоков 

управления, а также для диагностики электромагнитных клапанов; 

Мультиметр: для измерения характеристик бортовой сети - напряжения, сопротивления, 
силы тока; 

Измеритель давления: для диагностики топливной магистрали и турбины;ПО  - без 

ограничений по сроку. 
Комплект поставки: измерительный блок, низковольтые кабеля для мультиметра и 

осцилографа., токовые клещи BICOR 2 до 400А - 1 штук и BICOR 4  до30А - 1 штук. Диск 

ПО. 

 

Комплект кабелей и адептеров для проверки аккумулятора, генератора, стартера, реле-

регулятора. 

 

Набор кабелей для физической и электрической проверки CAN линий. 

 

Набор кабелей в кейсе для тестирования высоковольтных сетей, 

распределительной катушки, искры зажигания, традиционных систем зажигания для 

бензиновых двигателей. 

 

Токоизмерительные клещи BICOR3 (0-200A, 0-1200A) 

 

Набор кабелей для генерации сигналов. 
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Датчик давления. 

 

СТАНЦИЯ ДИАГНОСТИКИ 

Тележка для диагностики. Включает: верхняя полка для док станции (ноутбук, PC, 

клавиатура, мышь) средняя полка для принтера нижний ящик-полка для средств диагнстики 

и доп. Кабелей 

 
SCANER AUTO PENTRU SISTEME 

GPL/GNC 

NAVIGATOR NANO S (IDC5 Light CAR) является сканером последнего поколения, 
который позволяет осуществить все диагностические операции для легковых автомобилей, 
лёгкого коммерческого транспорта, мотоциклов*, скутеров*, квадрациклов* и водных 
скутеров*. (*-опция).  

Функции сканера:  

Идентификация автомобиля по VIN-коду. 

Автоматический опрос всех блоков управления на транспортном средстве (функция 
TGS3s). 

Чтение и расшифровка кодов ошибок. 

Стирание ошибок. 

Вывод текущих данных. 

Проверка (активация) исполнительных механизмов. 

Проведение адаптации (кодировка, обучение). 

Сброс сервисных интервалов. 

Программирование ключей. 

Поддержка функции перепрограммирования с помощью специального софта по 
стандарту J2534 PASS-THRU (программное обеспечение покупается на сайте концернов-
производителей самостоятельно) - только для марок, которые не требуют сертификации 
VCI Pass-Thru. 

Другие функции (в том числе прописывание дизельных форсунок). 

Ремонтная база данных по легковым автомобилям (при покупки софта PLUS или 

PREMIUM). 

 

Расширенная ремонтная база включает в себя: 

Версия "IDC5 PLUS CAR" и устанавливаются на ПК или ноутбуки с OS Windows (XP, 
Vista, 7, 8, 10 версия) и содержит расширенную ремонтную базу данных для легковых 
автомобилей. 

Технические бюллетени (полная процедура ремонта, утверждённая техниками TEXA, 
которые рассматривают наиболее распространенные или наиболее важные 
неисправности и аномалии). 

Инструкции сброса сервисных интервалов. 

Описания электро-механических систем. 

Интерактивные электрические схемы - полная диаграмма систем, которая позволяет 

найти определённый компонент, благодаря списку и с возможностью увеличения для более 
подробной технической информации об этом компоненте, так же включает автоматические 
настройки для осциллографа. 

Карты систем - из специального списка можно выбрать конкретную систему для 
получения информации относительно функционирования, технических характеристик, 
расположения внутри транспортного средства и процедуры для сборки/разборки с видео 

объяснениями. 
Механические данные и тех. обслуживание - содержат особенные указания и подробные 

данные для механиков (расположение компонентов, инструкции по проверке компонентов, 

регламенты технического обслуживания, давление колёс, ремни и цепи привода ГРМ, 
давление в шинах, программирование ключей, диагностические коды неисправностей, 

климат-контроль и многое другое). 

При наличии интернета и покупки абонемента можно подключиться к сервисам ТЕХА 

"поиск" и "решённые неисправности". Через специальный поисковый сервис GOOGLE 

мастер может запустить поиск в базе данных уже опробованных процедур ремонта. На 

сервере ТЕХА имеется огромное количество решений самых разных проблем, новая  
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DASHBOARD - это инновационная функция, позволяющая отображать инженерные 
параметры транспортного средства с помощью интуитивной привлекательной графики, 
которая воспроизводит приборную панель транспортного средства, механические 
компоненты и функциональную логику выбранной системы.  

Функция DASHBOARD позволяет лучше понять динамику работы систем транспортного 
средства, являясь также эффективным обучающим инструментом для ремонтника! 
Примечания: Инсталляция зависит от реальной конфигурации прибора. Проверьте 
совместимость своего устройства у вашего дилера TEXA. 

TEXA не гарантирует полную совместимость присутствующих функций данного App с 
продукцией/устройствами TEXA старого поколения. Некоторые функции и содержания 
могут присутствовать не на всех автомобилях .  

Не совместимо с программным обеспечением PLUS – INFO, MATRIX и MATRIX PLUS. 

 

СИСТЕМЫ LPG - CNG - это приложение, позволяющее диагностировать системы LPG 
CNG (сжиженный нефтяной газ), установленные на подержанных автомобилях (после 
продажи).  

Это приложение обеспечивает работу с большим числом автомобилей различных марок и 

моделей, на которые установлены системы LPG - CNG.  

За счет функций диагностики этого приложения можно устранять проблемы, 
возникающие в автомобилях с подачей разного топлива (бензин и LPG - CNG), причем даже 
при конфликтах между разными системами подачи.  

Чтобы обеспечить работу этого приложения, необходимо приобрести 4-полюсный  

 

Ноутбук промышленный 

GETAG S410 g3 i5-8264u 14"  

 
STAND PENTRU VERIFICARE 

INJECTOARE BENZINĂ 

Установка предназначена для тестирования и ультразвуковой очистки электромагнитных 

и механических форсунок, очистки топливных систем автомобиля, а также впускных 

клапанов и камер сгорания при помощи сольвента без снятия форсунок. 

Описание: 

Изготовление из высококачественных материалов; 

Предназначен для работы с любыми форсунками – как с верхним, так и с боковым 
подводом топлива, в том числе и с новейшими типами (GDI, HPI, FSI); 

Встроенный микрокомпьютер и цифровой дисплей в автоматическом режиме; 

Мощная ультразвуковая чистка 100W. 
Тестирование - Симуляция различных режимов работы, с целью проверки плотности, 

пропускной способности, качества распыления одной или многих форсунок; 

Промывка - Автоматическое удаление загрязняющих осадков в форсунке; 

Ополаскивание - Полное удаление всех видов згрязнений на поверхности фильтра; 

Чистка ультразвуком - Позволяет одновременную чистку всех тестируемых форсунок; 

Локальная чистка - беспроблемная чистка всех видов загрязнений в камере сгорания. 

 
SCANER AUTO 

X-431 PROS MINI - Новинка 2017-2018 года. 

Самый полнофункциональный прибор в линейке PRO от Launch. Функции: чтение, 

расшифровка и удаление кодов неисправностей; отображение параметров работы 

автомобиля в цифровом и графическом виде; проведение сервисного обслуживания; 

адаптации механизмов; тесты; кодирование; сброс сервисных интервалов и напоминаний; 

выполнение специальных функций (корректировка одометра, удаление crashdata и пр.) 

Комплектация: планшет X431 Pro Mini; конверт с паролем для регистрации; 

диагностический адаптер DBSCar-III; кабель питания от прикуривателя; адаптер для 

зарядки;- USB кабель; кейс для хранения и транспортировки; комплект адаптеров DBScar 

для подключения к диагностическим разъемам старого образца (BMW-20, Honda-3, Toyota-

17, Toyota-22, Chrysler-6, Mitsubishi-Hyundai-12+16, Nissan 14+16, Benz-38, Fiat-3, GM/VAZ-

12). 
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TRUSA CU INSTRUMENTE 

SPECIALIZATE 

 

1.Тележка инструментальная (7 ящика) синея  

2.Pукоятка для тележки (синея), organaizer 

3. Hабор щипцов для стопорных колец 4 пред. 

4. Hабор пассатижей и бокорезов, 4 предметов (FOAM)  

5. Hабор отверток 10 предм. 

6. Динамометрический ключ 1/2", 42-210 Nm (серия LIGHT) 

7. Зажим с фиксатором тонконосый 160мм 

8. Штангенциркуль с колумбиком A=40мм, B= 150мм, разрешение  

9. Hабор щупов металлические 0,05-1,00мм W*L 10Х100мм  

10.Комплект для инспекции, гибкий 3 в 1 (зеркало, магнит, подсветка) 

11.Захват магнитный гибкий усилие 0,5кг, длина 565мм  

12.Набор ключей накидных 75 град. 6-32мм 11 предм. 

13.Набор ключей разрезных 10-17мм 3 предм.  

14.Набор ключей комбинированных 6-32мм 16 предм.  

15.Набор пробойников и кернеров 10 пред.(простыня)  

16.Зубило ∅17x150мм  

17.Зубило ∅20x175мм  

18.Зубило ∅23x200мм  

19.Зубило ∅24x250мм  

20.Молоток (German style) 615 гр 

21.Набор съёмников сальников 4 предм. 

22.Отвертка для снятия клипс, длина 210мм,  d6.35мм  

23.Отвертка для снятия клипс, длина 240мм,  d8мм  

24.Съёмник радиаторных шлангов крючковой, дл. 240мм  

25.Рассухариватель клапанов универсальный  

26.Оправка поршневых колец 110-160мм  

27.Оправка для поршневых колец диаметром 57-125mm, высота 80мм 28.Набор 1/4" и 3/8" 

головок 6 гран. насадок бит принадл. 75 предм.  

29.Набор 1/2" головок 6 гран. 8-32мм принадл. 28 предм.  

30.Набор 1/2" ударных головок 12гр., от 8 до 36мм, 27 предм. 

31.Набор торцевых головок глубоких 12 гран. 12-23мм 1/2", 8 предм.  

32.Набор торцевых головок глубоких 6 гран. 4-13 мм 1/4", 11 предм.  

33.Набор торцевых головок глубоких 6 гран. 10-32мм 1/2", 15 предм. 

34.Набор L-обр.ключей HEX, насадок бит, ключей разрезных 31 пр  

35.Набор насадок TORX 1/2" 9 предм. 

36.Комплект головок с насадкой 120мм. 1/2" в ложементе (15 ед.) 

37.Съёмник шаровых опор 19мм 

38.Съемник рулевой сошки (зев 27мм. ход 45мм.) 39.Съёмник рулевой сошки (зев 33мм. 

ход 64мм.)  

40.Съёмник рулевых пальцев и шаровых опор (зев 21мм) 

 

Profesorii Antoci Eduard și Pădureț Andrei au fost instruiți în cadrul unităţii economice cu eliberarea 

certificatelor ce confirmă instruirea la programul de formare profesională la modulul: Utilizarea 

echipamentelor de diagnosticare a autovehiculelor, certificatele se anexează. 

Competenţe dobândite: 

1. Utilizarea unor metode diverse în diagnosticarea autovehiculelor pentru implimentarea în practică; 

2. Înţelegerea şi aplicarea în practică a conexiunilor dintre modulele de diagnosticare (TEXA 

UNIPROBE, seturi de cablaje pentru testarea fizică şi electrică a liniilor CAN); 

3. Utilizarea programelor de software verisiunea DASHBOARD, parametrii vehiculelor cu grafică 

intuitivă; 

4. Organizarea şi desfăşurarea procesului de diagnosticare a autovehiculelor cu MOTORTESTERUL 

TEXA UNIPROBE Z04260 şi accesorii din dotare. 

Profesorii instruiți, deja au desfășurat ore cu elevii (formabili) ai anului de promoție înainte de 

desfășurarea stagiului de practică ce precede probele de absolvire pentru a fi bine instruiți privind obținerea 

abilităților și dexterităților în domeniul deservirii autovehiculelor electrice și hybride. 

Acestă achiziţie a contribuit foarte mult la dotarea și modernizarea laboratorul destinat autovehiculelor 

alternative, propulsie electrice și hybride.  
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În cadrul programului de formare profesională a cadrelor didactice conform cerințelor de calitate în 

același timp, elevii (formabilii) deja sunt mai bine instruiți privind obținerea abilităților și dexterităților în 

domeniul deservirii autovehiculelor cu propulsie alternativă.  

Formabilii la lucrările practice sunt încadrați în procesul de instruire folosind echipamentele şi utilajele 

din dotare pentru executarea operaţiilor de diagnosticare și formarea abilităților.  

Dotarea instituției cu echipamentele şi utilajele moderne permite pregătirea înaltă a specialiştilor iniţiaţi 

în dezvoltarea transportului auto obținând competenţe profesionale în realizarea obiectivelor propuse. 

Elevii şi profesorii antrenaţi la orele practice: 
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