Magicar M101as Инструкция
Доброго времени суток ФОРУМЧАНЕ!!! Приобрел в феврале авто с установленной сигнализацией. На задней крышке
блока наклейка на которой указано M100AS и серийный номер, так же прочая инфа. Начитался, насмотрелся. Вроде
инструкция подходит от Magicar M902F. Скачал - проверил!
Если у кого — то есть мануал на русском языке автосигнализации Magicar M 101AS, просьба, поделиться. Если есть
возможность достать её помогите пожалуйста. Magicar m101as инструкция на русском языкеJune 27, 2017. Magicar m101as
инструкция на русском языке. Magicar m101as инструкция на русском языке.. Обновленная SCHER-KHAN MAGICAR 8
способна обеспечивать коммуникацию брелока и системного блока на расстоянии до 2 000 метров. Шокирующие новости
о magicar m101as инструкция на русском языке! Если есть возможность достать её помогите пожалуйста.
Практически всё совпадает кроме нескольких моментов. При удержании кнопки IV на брелоке режим паника не
включается, блокируется сам брелок. Но это ерунда не критична, критично другое!!! В инструкции указано что
конфигурируется сей девайс с использованием двух меню. Во второе не входит вообще, видимо его и нет =( (второе меню
I+IV) Когда вошел в первое меню сильно удивился!
Там почти все функции что мне нужны,. 4-я функция по порядку - время работы с автозапуска. Сейчас заводится на 10
мин, мне этого мало т.к.
Зимы у нас суровые =) Вхожу в меню, перебираю функции кнопочкой IV до 4-й и изменяю функцию 4 кнопочкой I на 25
мин. Жду выхода из режима программирования, выключаю зажигание.
Завожу с кнопочки и что вы думаете?! Опять 10 мин!!!
Какие мысли у кого будут? Машина под окошком - сразу проверим.
Жду ваших ответов. В общем час просидел и никакого результата. Сигналка на машине квакает только при входе в меню
(I+II на 2 сек.) Потом никакой реакции вообще. На пульте функции перебираю, дохожу до нужной, жду. Через секунд 20-30
примерно брелок играет музыку, которая означает выход из программирования и всё на этом.
Сигналка на машине о выходе из программирования не оповещает вообще! Пробовал все возможные комбинации кнопок
(кроме I+II на 2 сек.) - ничего, второго меню нет вообще. Если есть ещё идеи пишите, попробую. Да, к стати, не может на
ней быть какой либо перемычки для программирования?
Или Magicar такое не использует? Во вложении фото самого блока сигнализации, правда не полностью. Изменено 10 мая,
2012 пользователем Joker_87. Да, к стати, не может на ней быть какой либо перемычки для программирования?
Или Magicar такое не использует? Во вложении фото самого блока сигнализации, правда не полностью. Интересно, вот
судя по фоткам, даже по проводам их назначению - копия Scher-Khan 5, отличие в чём, в том, что эта сигналка
удешевлённый вариант Scher-Khan 5, вижу, у неё более дешёвое оформление задней наклейки, и надписи на англйиском
языке. Насчёт перемычек, для программирования у Вас их там нет, вернее одна есть, для выбора резервации трансмиссии
АКПП/МКПП и два DIP-переключателя, один для установки порога чувствительности датчика шума и второй - выбор
датчика запущенного двигателя, это либо датчик шума, либо генератор.
И вот, исходя из того, что это удешевлённый вариант, возможно там какая-то урезанная таблица программирования и
может не совпадать с M100AS. Порывшись в поисковике нашёл это. Недобросовестные торговцы ввозят продукцию,
которая не подлежит гарантии и не предназначена для эксплуатации в России. Farming Simulator 2011 Скачать Бесплатно
Русская Версия С Торрента подробнее.
Стандартные Карты На Варкрафт 3 Фрозен Трон, Антивирус Для Windows 8 1 Скачать Бесплатно, Программа Пик Ндс
Инструкция По Заполнению, Программа Для Очистки Звука От Шума Скачать Бесплатно

