Программа Диагностики Mercedes Usb
Программа Диагностики Mercedes Usb Adapter
KKL K- Line Адаптер Vag Com USBУниверсальный диагностический адаптер K- line KKL VAG COM предназначен.
Смотреть видео Смотри Какой OBD Адаптер Лучше KKL VAG COM 409.1 или ELM327 Bluetooth, USB! Просмотров видео
4723.
Carsoft Mercedes-Benz 7.6. Работает с K-L адаптером, с COM и USB интерфейсом Год/Дата Выпуска: 2004 Версия: 7.6
Системные требования: Операционная система Windows 98/ME/2000/XP Язык интерфейса: Английский Таблэтка: Не
требуется Описание: CARSOFT MERCEDES 7.6 предназначен для диагностики и сервисного обслуживания легковых
автомобилей Mercedes с 1988 года выпуска. Система читает и редактирует аналоговые (1988-91/92) и цифровые (1991/92 2003) коды ошибок, стирает коды неисправностей, показывает вывод данных в режиме реального времени, адаптация,
управление исполнительными механизмами. Возможна установка этого оборудования на ноутбук. Поддержка CAN шины
* Диагностика всех блоков ECU находящихся в вашем автомобиле * Систем управления двигателем * Электронных систем
дизельного двигателя * Электронного блока управления двигателем * АБС (Антиблокировочная система тормозов) *
Электронной системы управления коробкой передач * Адаптивных систем контроля подвески * Комфорт систем * и т.д.
Информация: Программа работает на недорогих адаптерах K-L-линии, поддержка COM и USB адаптера.
Диагностическая работа по математике. По математике для 10. 2015 (базовый уровень). Скачать диагностическую работу
по математике 10 февраля 2015. Cпособ подготовки к ОГЭ 2015 по математике. Скачать диагностические. Работы ЕГЭ для
10.
Малек, для того чтобы скачать 'Клевалка для Русской рыбалки. 16 17 000 — 0 да 219 955 35 600 21 ноя 2012. Просмотров:
12176| Загрузок: 447| Комментарии: 3| Рейтинг: 3.6/9|. Русская рыбалка 3.6 installsoft edition клевалка.
Фирменный адаптер Мерседес не нужен. Конкретно эта программа работает некорректно и, честно говоря, сомневаюсь,
что какие-то MB работают с этой программой. Для того, чтобы MB вышел на связь требуется 2 условия (на самом деле
должно соблюдаться 3 условия): дать старт-условие по К-линии, а потом в течении 40млС 'выплюнуть' стартовую пачку
на скорости 10472, после которой блок выйдет на связь. Если посмотреть на трекинг IO с COM-портом этой софтины, да и
всех Carsoft-ов 7.6, ссылки на которые лежат на этом торренте, видно, что модифицировали программу бараны, которые
добились только снятия таблички о том, что адаптер не обнаружен. В конкретном случае этой программы, чётко видно, что
вместо стартовой пачки передаётся полная чушь на скорости 38400: идёт префикс для работы с CAN-адаптером (3
управляющих байта), потом идёт стартовая пачка (например 81 0A F1 81 FD для диагностики CDI). Я не представляю, как
при таких условиях можно связаться с блоками. Считаю (здравствуй дорогой ИМХО), что надо удалить все ссылки на
Carsoft7.6 k-l, т.к.
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Это вводит народ в заблуждение и вызывает массу бестолковых телодвижений, которые в итоге ни к чему не приводят.
Иногда попадается Carsoft 7.4MB, который пропатчен корректно, его и рекомендую использовать. Конкретно эта
программа работает некорректно и, честно говоря, сомневаюсь, что какие-то MB работают с этой программой. Для того,
чтобы MB вышел на связь требуется 2 условия (на самом деле должно соблюдаться 3 условия): дать старт-условие по Клинии, а потом в течении 40млС 'выплюнуть' стартовую пачку на скорости 10472, после которой блок выйдет на связь.
Если посмотреть на трекинг IO с COM-портом этой софтины, да и всех Carsoft-ов 7.6, ссылки на которые лежат на этом
торренте, видно, что модифицировали программу бараны, которые добились только снятия таблички о том, что адаптер не
обнаружен. В конкретном случае этой программы, чётко видно, что вместо стартовой пачки передаётся полная чушь на
скорости 38400: идёт префикс для работы с CAN-адаптером (3 управляющих байта), потом идёт стартовая пачка (например
81 0A F1 81 FD для диагностики CDI).
Скачать Программу Для Форматирования Флешки Защищенной От Записи, Затерянные В Астрале Патч 1.03, Инструкция
По Обработке Медицинских Термометров, Скачать Программу Искусственный Интеллект Для Ноутбука, Пословицы С
Несклоняемыми Существительными, Приказ О Разработке Номенклатуры Дел Образец, Учебник Рулевого. М. Воениздат
1981г

