Torque Pro Плагины Для Лачетти
Подсветка ручек, как на Lacetti без задних эсп протягиваются провода в задние двери. ALapRecorder HD (52 грн) или Torque
Pro (5$) с плагином Track. А то есть модели автомобилей (Chevrolet Lacetti), которые. Магазин AUTOPITER предлагает
ознакомиться с ассортиментом запчастей бренда Torque. Опора задней амортизационной стойки CHEVROLET LACETTI..
Диагностический сканер obd2 ELM327 Torque Видео обзор Тест-Драйв - S. Установка комплекта для Шевроле Лачетти. По
многочисленным вопросам трудящихся дожевываю по шагам: Данный файл необходимо извлечь из архива и положить в
папку.torque/extendedpids ( если нет папки extendedpids в категории.torque, то создайте сами). Краткое руководство по
использованию программы. Моя страница в ВК vk.com/andreykale.
Думаю многие установив программу Torque Pro на свой телефон/планшет подключенный к автомобилю через ODBII
адаптер пытались узнать остаток топлива в баке, но на нашем авто с мозгами delphi hv-240 это было анриал. Итак найдя PID
который считывает данные с датчика уровня топлива, нужно было еще написать формулу по которой производится расчет.
Client Shop Crack.
На форуме 4pda предлагали формулу (А&b)/255*60 — но она не работала. А вот формула (А)*60/255 — заработала и
показала мне 32 литра, когда стрелка на приборке показывала половину бака. Покатался 150 км, на которых израсходовал
по данных Torque 12 литров, и программа показывала остаток 20 литров.
Заправил 10 литров стрелка на приборке опять заняла положение полбака, и в Torque тоже показания 30 литров.
В этом материале я также попытаюсь поделиться своим опытом использования программы Torque для устройств на
Андроид, так как имею автомобиль и не раз проводил его диагностику. Для тех, кто впервые столкнулся с этим
приложением поясню.
Эта программа работает на всех устройствах оснащенных операционной системой помогая считывать параметры
бортового компьютера автомобиля в паре с устройством типа Smart Scan Tool Pro, Elm327 и других. Используя эти две
штучки можно самостоятельно провести диагностику автомобиля, при необходимости сбросить ошибку. Инструкция по
настройке Torque Pro на русском. Содержание • • • • • • • • • Сканер Scan Tool Pro Прежде чем приступить к разбору
приложения Torque Pro хотелось бы немного зацепить само устройство Smart Scan Tool, так как их появилось в последнее
время много и по цене имеют приличный разбег. Названия у них могут быть разные, но принцип работы один. Не
стремитесь покупать дешевые китайские адаптеры, которые предлагает Алиэкспресс.
Скачать Игры На Компьютер Бесплатно Torrent, Я Смотрю На Тебя Скачать Полную Версию Бесплатно, Игра В Покер С
Компьютером Скачать Бесплатно

