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 Откройте для себя Pro TV Free 

 Состав Медиа-релиз видео 

 Откройте Pro Start Logo Change 

 отключить выпускной клапан 

 Активная звуковая система 

 трогании 

 модернизированы дышло 

 Проверьте состояние батареи 

 Пассажирский просадка 

 Berganfahrassistent 

 Включить серым цветом индикаторы 

 тормозные диски сушка 

 автоматически активизируют Coming Home 

 Coming Home Leaving Home с TFL 

 Coming Home противотуманные фары 

 DWA + Резкость подтверждение с Горн 

 Парковка тон активации датчика 

 Einparkhilfe выключение 

 Запрос помощи при парковке Аудио опускание 

 отключить функцию ESP полностью 

 Включить режим вождения школы 

 задержка срабатывания для Windows 

 Разблокировка помощник управления дальним светом 

 Дальнего света лежачих полицейских помощник 

 Система управления дальним светом помощник Сброс 

 ремней безопасности напоминания 

 отключить задний стеклоочиститель протирочные слезы 

 KESSY блокировка автоматической блокировки, 

 Воздуходувка этап 

 Komfortblinker цикл 

 Разблокировка Lane Assist 

 Светодиодные фонари индикатор 

 Световая чувствительность датчика 

 МИД Carbonoptik 

 МИД Nachtankmenge 
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http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/discover-pro-tv-freischaltung.php
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/composition-media-video-freischaltung.php
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/discover-pro-startlogo-anpassen.php
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/abgasklappe-deaktivieren.php
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/active-sound-system.php
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/anfahrassistent.php
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/anhaengerkupplung-nachruesten.php
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/batteriezustand-abfragen.php
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/beifahrerspiegelabsenkung.php
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/berganfahrassistent.php
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/blinker-gedimmt-aktivieren.php
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/bremsscheibentrocknung.php
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/coming-home-automatisch-aktivieren.php
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/coming-home-leaving-home-nur-mit-tfl.php
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/coming-home-ueber-nebelscheinwerfer.php
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/dwa-schaerfen-mit-horn-quittieren.php
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/einparkhilfe-aktivierungston.php
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/einparkhilfe-abschaltgeschwindigkeit.php
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/einparkhilfe-anforderung-audioabsenkung.php
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/esp-funktion-komplett-deaktivieren.php
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/fahrschulmodus-aktivieren.php
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/fensterheber-freigabenachlauf.php
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/fernlichtassistent-freischalten.php
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/fernlichtassistent-geschwindigkeitsschwellen.php
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/fernlichtassistent-reset.php
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/gurtwarner.php
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/heckwischer-traenenwischen-deaktivieren.php
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/kessy-automatisches-zusperren-verriegeln.php
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/klima-geblaesestufe-anzeigen.php
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/komfortblinkerzyklus.php
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/lane-assist-freischalten.php
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/led-kennzeichenbeleuchtung.php
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/lichtsensorempfindlichkeit.php
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/mfa-carbon-optik.php
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/mfa-nachtankmenge.php


 датчик температуры масла 

 открытие удобства Панорамная крыша 

 Для того, чтобы активировать дождь Закрыть 

 Разблокировка камера заднего вида 

 Реверсивный увеличение света светимость 

 Задний фонарь стоп-сигнал 

 Сохранить сиденья стадии нагрева 

 Регулировка громкости Soundaktuator 

 Зеркало складывающиеся в режиме радио 

 Lane Departure Warning 

 Старт / стоп функция отключения 

 уменьшить активацию SWRA 

 задержка SWRA 

 Дневные ходовые огни с задними фонарями 

 DRL с туманом 

 DRL неактивен при ручной тормоз 

 Дневные ходовые огни только в положении переключателя Auto 

 DRL выбирается в меню CAR 

 Окружающее освещение всегда активна 

 настроить индикатор потребления 

 Включить знак отображения трафика 

 тест указатель 

 Зажигание активное сообщение 

 Просмотр деактивация цилиндров 

 

Корректировка стартовых логотипов в Discover Pro 

  

Когда VW Golf 7 и verbautem навигационная система Discover Pro у вас есть возможность настроить логотип загрузки. Логотип загрузки или Добро пожаловать логотип будет 
отображаться в начале навигационной системы и в зависимости от настроек, как GTD, GTI или R модели. 

  

Следующий код должен быть применен: 

  

1. выберите СТГ 5F (информационно-развлекательные) 

2. СТГ долго кодирование -> функция 07 

3. 18 байт 

4. Отрегулируйте значение, соответствующее  

 02 = GTD (только 1 бит включения) 

 03 = GTI (биты 0 и 1 включить) 

 06 = R Line (биты 1 и 2 позволяют) 

Дезактивация выпускного заслонкой (АГА - клапан) 

  

В блоке управления двигателем есть VW Golf R 7 вождения выпускных клапанов (AGA - клапаны), чтобы отключить. Таким образом, выпускные клапаны выключаются в будущем 
после того, как не кодирования, когда в открытом состоянии больше не контролируется и, следовательно, всегда остаются открытыми. 

  

Следующий код должен быть применен: 

  

1. выберите STG 01 (двигатель) 

2. STG кодирование -> функция 07 

3. байт 9 

4. Отключить Бит 2 

 

Регулировка динамического старта-офф 

  

В устройстве управления электронной тормозной системы есть VW Golf 7 и verbautem автомат (S-Tronic) отрегулируйте динамический Start-Off Assistant. Поведение подход, 
следовательно, может быть изменен соответствующим образом. Так как при поставке в динамическом старте помочь с установкой нормально относительно поздним отпускании 
тормоза, всегда отличается подергивание заметно, что вызвало общую плохую начальную производительность транспортного средства. Если вы измените установку на ранней 
удержания (и, таким образом, тормозное действие) начала-минимизированы, и вы чувствуете, не раздражает держать больше и может - как это и должно - начать плавно. 

  

Следующий код должен быть применен: 

  

1. выберите STG 03 (электронная тормозная система) 

2. регулировка СТГ функция -> 10 

3. Выберите Dynamic тянуть 
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http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/oeltemperaturanzeige.php
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/panoramadach-komfortoeffnen.php
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/regenschliessen-aktivieren.php
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/rueckfahrkamera-freischalten.php
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/rueckfahrlicht-leuchtkraft-erhoehen.php
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/schlusslicht-als-bremslicht.php
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/sitzheizungsstufe-speichern.php
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/soundaktuator-lautstaerke-anpassen.php
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/spiegel-anklappen-funk-modus.php
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/spurhalteassistent.php
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/startstopp-funktion-deaktivieren.php
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/swra-aktivierung-reduzieren.php
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/swra-verzoegerungszeit.php
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/tagfahrlicht-mit-rueckleuchten.php
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/tagfahrlicht-mit-nebelscheinwerfer.php
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/tagfahrlicht-bei-handbremse-inaktiv.php
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/tagfahrlicht-nur-in-schalterstellung-auto.php
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/tagfahrlicht-waehlbar-in-car-menu.php
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/umfeldbeleuchtung-immer-aktiv.php
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/verbrauchsanzeige-anpassen.php
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/verkehrszeichenanzeige-aktivieren.php
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/zeigertest.php
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/zuendung-aktiv-meldung.php
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/zylinderabschaltung-anzeigen.php


4. Значение может быть адаптирована соответственно ( по умолчанию: обычный) завтрак - тормоз отпущен быстро и требует очень мало газа (Anfahrrucken больше не 

ощутима)Нормальный - Заводская установка (ощутимым рывком при запуске) поздно - тормоз может поздно идти и только с относительно большим количеством газа 

(сильного рывка когда это старт) 

 

Проверено на функциональность в модели дизайна год / контроллера: 

  

 Модель: VW Golf 7  

Год выпуска: MJ 14  

тип автомобиля: 5Q0 адрес 03: Тормозная электроника (J104) Метка файла: DRV \ 5Q0-907-379.clb    Номер детали SW: 5Q0 907 379 T HW: 5Q0 

907 379 H    Компонент: ESC H31 0556      Редакция: 00000000 серийный номер: 6225300000003B    кодирования: 

01FA6BA15429296F0377060941CA6980D62A94C0608296F7F84250F9C109    Betriebsnr:. WSC 01357 011 00200    ASAM запись: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 

033001    ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_AU37.rod    VCID: 4D9AE19C1C9740762F5-8018 

 

 

Наклон пассажирского зеркала при движении задним ходом 

  

В блок управления двери пассажира есть VW Golf 7, чтобы активировать пассажирский просадку. Таким образом, понижается автоматически при включении передачи заднего 
хода и зеркало со стороны пассажира зеркала со стороны пассажира. 

  

Следующий код должен быть применен: 

  

1. выберите STG 52 (Türelektr. Beifahr.) 

2. СТГ долго кодирование -> функция 07 

3. байт 04 

4. Бит разрешения 2 

5. Бит разрешения 3 

 

Адаптация Hill Start Assistant 

  

В устройстве управления электронной тормозной системы есть VW Golf 7 настроить Hill Start Assistant. Таким образом, вы можете настроить начальное поведение. 

  

  

Следующий код должен быть применен: 

  

1. выберите STG 03 (электронная тормозная система) 

2. регулировка СТГ функция -> 10 

3. Выберите Berganfahrassistent 

4. Значение может быть адаптирована соответствующим образом ( по умолчанию: обычный) 

 

 

Включение США свет  

  

В центральных электрики есть VW Golf 7, чтобы позволить mitleuchten приглушили сигналы поворота (так наз. Функция света США). В зависимости от степени затемнения 
устанавливается, индикаторы, таким образом, также активируется, когда стенд и ближнего света. Также возможно с активными дневных ходовых огней и комбинации этих двух 
функций. 

  

Следующий код должен быть применен: 

  

1. выберите STG 09 (мощность транспортного средства) 

2. СТГ Права доступа -> Функция 16 

3. Введите код доступа 31347 

4. регулировка СТГ функция -> 10 

5. Канал (9) Лампа 0 BLK VL B36-свет функция D 0 Выберите (индикаторы Передняя левая) 

6. как правило, отрегулировать значение парковки света 

 

  

7. Канал (10) Лампа 0 BLK VL B36 затемнением выберите CD 0 

8. Отрегулируйте значение соответственно (затемнение уровень в процентах; Рекомендуемое значение: 30 (30%)) 

 

  

9. Канал (9) функция -Leuchte1BLK VRB20 света D 1 Выберите (индикаторы Передняя панель справа) 
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10. как правило, отрегулировать значение парковки света 

 

  

11. Выберите канал (10) -Leuchte1BLK VRB20 затемнением CD 1 

12. Отрегулируйте значение соответственно (затемнение уровень в процентах) 

  

Таким образом, сигнал поворота отменить на каждой странице, даже если процесс прошивания в соответствии с затемнением это также требуется 

  

1. Канал (12) -Leuchte0BLK VL-B36 Lichfunktion E £ 0 

2. Adjust Значение Blink левую темную фазу 

 

  

3. 0 выберите канал (15) -Leuchte0BLK VL B36 затемнением Направление EF 

4. отрегулировать значение, чтобы свести к минимуму 

 

 

  

5. Канал (12) -Leuchte1BLK VRB20 Light Функция E 1 Выберите 

6. Adjust Значение Blink правую темную фазу 

 

  

7. Выберите канал 1 (15) -Leuchte1BLK VRB20 затемнением Направление EF 

8. отрегулировать значение, чтобы свести к минимуму 

  

В прямом эфире кодирования инструкции: 

в работе :) 

  

Подробности изображения после регулировки: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.EOBD.R
U  Д

иа
гно

ст
ич

ес
ко

е 

об
ор

уд
ов

ан
ие

 и 
кл

ючи
 за

жига
ни

я  



Регулировка интенсивности сушки тормозных дисков 

  

В тормозной или управления ABS блока есть VW Golf 7 регулировать интенсивность сушки тормозных дисков. Если ваш автомобиль пищать, как правило, когда вы припарковали 
это, например, в дождливую погоду, может раздражать сухой дисковые тормоза могут быть уменьшены или даже полностью отключены соскоба или не пищать больше не 
имеют. 

  

Следующий код должен быть применен: 

  

1. выберите STG 03 (электронная тормозная система) 

2. регулировка СТГ функция -> 10 

3. Выберите диски канала сушки 

4. Значение регулировки соответственно выбор: не активирован, слабый, средний, сильный Skoda Octavia III 5E и 5F Seat Leon Фабрика поставки: слабый <- Рекомендация 

 

Автоматическая активация функции CH / LH 

  

В блоке управления сетью есть VW Golf 7 Coming Home (CH) и Leaving Home функция (LH) переключатель, так что активируется автоматически, без необходимости повернуть 
переключатель света. 

  

Следующий код должен быть применен: 

  

1. выберите STG 09 (мощность транспортного средства) 

2. СТГ Права доступа -> Функция 16 

3. Введите код разблокировки 31347 

4. регулировка СТГ функция -> 10 

  

5. (1) Комфорт освещения Coming Home Select Verbaustatus 

6. Значение для автоматической настройки по умолчанию: вручную 

Активировать CH / LH с TFL (DRL) 

В блоке управления сетью есть VW Golf и VW Golf 7 7 R, грядущее Home (CH) и Leaving Home (ЛГ) функцию адаптации, так что только дневные ходовые огни 
активируются. Ближнего света (ксенон), таким образом, деактивируется после регулировки. Линзы Ксенон не поэтому больше не загружены и охраняются в соответствии с 
всегда короткими CH / LH светящихся операций. 

  

Следующий код должен быть применен: 

  

1. выберите STG 09 (мощность транспортного средства) 

2. СТГ Права доступа -> Функция 16 

3. Введите код разблокировки 31347 

4. регулировка СТГ функция -> 10 

5. (8) -Leuchte6ABL LC5-свет функция C6 

6. проверить значение: Coming Home Leaving Home или ACTi 

7. (10) -Leuchte6ABL LC5-затемнением CD 6 Выберите 

8. отрегулировать значение 0 

9. (11) -Leuchte6ABL LC5 затемнением Направление CD 6 Выберите 

10. отрегулировать значение, чтобы свести к минимуму 

  

11. (8) -Leuchte7ABL RB1-свет функция C 7 

12. Проверка значения: Coming Home Leaving Home или активный 

13. (10) -Leuchte7ABL RB1-затемнением CD 7 Выберите 

14. отрегулировать значение 0 

15. (11) -Leuchte7ABL RB1 диммирования Направление CD 7 Выберите 

16. отрегулировать значение, чтобы свести к минимуму 
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Активировать CH / LH противотуманные фары 

  

В блоке управления сетью есть VW Golf 7, чтобы поместить Coming Home (CH) и функции Leaving Home (LH) на противотуманные фары. Таким образом, свет ксенона и защищен 
только дневные ходовые огни и противотуманные фары (NSW) включен. 

  

Следующий код должен быть применен: 

  

1. выберите STG 09 (мощность транспортного средства) 

2. СТГ Права доступа -> Функция 16 

3. Введите код разблокировки 31347 

4. регулировка СТГ функция -> 10 

  

5. (4) Комфорт освещения Coming Home Выберите Подсветка 

6. Значение по Foglight регулировки по умолчанию значение: ближнего света 

  

 

 

Активация подтверждения рогом на DWA + замок и разблокировать автомобиль 

В блоке управления сетью есть VW Golf 7 функция DWA + признают к (так называемая. Установка США) замка и разблокировать значительно расширить. Когда замок и во время 
разблокировки автомобиля, таким образом, выводится через DWA + раздается звуковой сигнал подтверждения. 

  

Следующий код должен быть применен: 

  

1. выберите STG 09 (мощность транспортного средства) 

2. СТГ Права доступа -> Функция 16 

3. Введите код разблокировки 31347 

4. регулировка СТГ функция -> 10 

5. Выберите Unlock (1) сигналы-акустической обратной связи обратной связи 

6. отрегулировать значение да  

7. Выберите (2) блокировки сигналов-акустической обратной связи обратной связи 

8. отрегулировать значение да 

9. (8) -Rückmeldungssignale-акустическая обратная связь по всему миру 

10. Важность активно регулировать При желании, можно DWA в подтверждении управления меню можно независимо друг от друга включаться и выключаться 

с помощью соответствующего пункта меню: 

11. (7) -Rückmeldungssignale-меню управления акустической обратной связи 

12. Важность активно регулировать При желании, продолжительность акустической обратной связи может быть сокращен 

13. (3) -Rückmeldungssignale времени акустической обратной связи от одного рога 

14. Adjust Значение кратко 
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Дезактивация активации тон помощи при парковке 

  

В устройстве управления системы помощи при парковке есть VW Golf 7, чтобы отключить сигнал активации при вставке передачи заднего хода или при активации системы 
помощи при парковке на корбанка. Ручка управления в центральной консоли. 

  

  

Следующий код должен быть применен: 

  

1. выберите STG 10 (датчики парковки) 

2. регулировка СТГ функция -> 10 

3. Выбор активации помощи тон парковки 

4. Значение для включения / отключения, чтобы настроить ( по умолчанию: вкл / выкл) 

 

Регулировка остановки 

  

В устройстве управления системы помощи при парковке есть VW Golf 7 настроить завершение работы. В зависимости от установленного уровня, дезактивация, таким образом, 
может быть отложено или даже ускоряется. 

  

  

Следующий код должен быть применен: 

  

1. выберите STG 10 (датчики парковки) 

2. регулировка СТГ функция -> 10 

3. выключение канала Выберите для помощи при парковке 

4. Отрегулируйте значение соответствующим образом ( по умолчанию: 10 км / ч)  

   

 Модель: VW Golf 7  

 Модель Год выпуска: MJ 14 

 Тип транспортного средства: 5Q0 

  

 Адрес 10: Датчик парковки 2 (J791) файл Label: 5Q0-919-294.clb 

    Номер детали SW: 5Q0 919 294 C HW: 5Q0 919 294 

    Компонент: PARK ASSIST 8K H02 0033   

    Редакция: -------- Серийный номер: 94231323102145 

    Кодирование: 0071151111 

    Betriebsnr:. WSC 01357 011 00200 

    ASAM набор данных: 002019 EV_EPHVA18AU3700000 

    РОД: EV_EPHVA18AU3700000_AU37.rod 

    VCID: 3B7EBF44B223FEC6811-806E 

 

Настройка запроса на аудио понижающего 

  

В устройстве управления системы помощи при парковке есть VW Golf 7, чтобы отключить требование для аудио опускания. Таким образом, на задней передаче объем не 
уменьшается в радио или навигационной системы. 

  

  

Следующий код должен быть применен: 

  

1. выберите STG 10 (датчики парковки) 

2. регулировка СТГ функция -> 10 

3. Выберите запрос Audio понижая 

4. стоит адаптироваться к выкл ( по умолчанию: на) 

 

Активация режима автошколы в меню CAR 

  

В блоке управления Infotainment у вас есть возможность активировать автошколе режим нового VW Golf. 7 Таким образом, на дисплее отображается спидометр является 
цифровым, и представлял поворота управления светом. Представление можно по составу Цвет / Touch / Media. 

  

Следующий код должен быть применен: 

  

1. выберите СТГ 5F (информационно-развлекательные) 

2. регулировка СТГ функция -> 10 

3. Список Выбор функции автомобиля CAN автошколу - канал (11) 

4. Отрегулируйте значение на наличии 
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5. Канал (171) - Автомобиль Работа с меню - Выберите menu_display_driving_school 

6. Установленное значение для включено 

  

7. Канал (171) - Работа с меню автомобиля - Выберите menu_display_driving_school_over_threshold_high 

8. Установленное значение для включено 

Включить совместное использование заднего окна при открытии дверцы 

  

В блоке управления сетью есть новый VW Golf 7, чтобы позволить выпуск последующих окна при открытии двери. Если оставить автомобиль и активировать автоматическую 
работу окон, это больше не прерывается при открытии двери и закрыты или открыты окна соответственно. 

  

Следующий код должен быть применен: 

  

1. выберите STG 09 (мощность транспортного средства) 

2. СТГ Права доступа -> Функция 16 

3. Введите код доступа 31347 

4. регулировка СТГ функция -> 10 

5. Выберите (13) -Zugangskontrolle 2 выпущен отставая FH отменить в Tueroeffnen 

6. Значение устанавливается в неактивное умолчанию: активный 

 

Скорость пороги для включения / выключения ассистента дальнего света 

  

Когда VW Golf 7 и verbautem передней камеры системы для ассистента дальнего света есть этот быть соответствующим образом скорректированы в включения и выключения. 

  

Следующий код должен быть применен: 

  

1. СТГ A5 (передняя / предварительная камера) 

2. регулировка СТГ функция -> 10 

3. Выбор скорости активации канала для ассистента дальнего света 

4. Значение настроить соответствующим образом по умолчанию: 57 км / ч 

 

Предотвратить сброс / сброс ассистента дальнего света 

  

Когда VW Golf 7 и verbautem Beam Assistant (DLA - Dynamic Light Assist), чтобы отключить автоматический сброс или сброс мастера. Таким образом, не деактивируется после 
парковки автомобиля и повторного запуска двигателя, помощник помощник управления дальним светом активируется это, но сразу же активна, и вы не больше не работают 
главный рычаг луча. 

  

Следующий код должен быть применен: 

  

1. STG 09 (мощность транспортного средства) 

2. СТГ Права доступа -> Функция 16 

3. Введите код разблокировки 31347 

4. регулировка СТГ функция -> 10 

5. Канал (4) Выбрать сброс -Assistenzlichtfunktionen-Beam Assistant 

6. Значение на не активно регулировать по умолчанию: активный 

Отключить напоминания ремней 

В комбинации приборов (KI) есть VW Golf 7, чтобы отключить напоминания ремня безопасности. Оптический и акустический дисплей в комбинации приборов выключается его. 

  

  

Следующий код должен быть применен: 

  

1. выберите STG 17 (комбинации приборов) 

2. регулировка СТГ функция -> 10 

3. Выберите отключить напоминания ремня безопасности 

4. Измените "Да" (значение по умолчанию: нет) 

   

 Модель: VW Golf 7  

Год выпуска: MJ 13  

Тип транспортного средства: 5G0 Адрес 17: приборная панель вставки    протокола: CAN    Номер детали: 5G0 920 860    Компонент: KOMBI 235 

0555    Coding: 07A402002380000800086A00040000    Betriebsnr:. WSC 00028 
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Дезактивация очищающие функции заднего стеклоочистителя 

  

В блоке управления сетью есть VW отключить слезы функции стеклоочистителя заднего стекла протиранием. Активный передний стеклоочиститель не таким образом, больше 
не сгорают, когда задняя передача. 

  

Следующий код должен быть применен: 

  

1. выберите STG 09 (мощность транспортного средства) 

2. СТГ Права доступа -> Функция 16 

3. Введите код разблокировки 31347 

4. регулировка СТГ функция -> 10 

5. (4) Выберите -Heckscheibenwischer-Traenenwischen Хека 

6. Отрегулировать значение на неактивном Значение по умолчанию: активный 

 

Автоматическое отключение, расгерметизировать, заприте автомобиль 

  

В блоке управления для доступа и пуска двигателя разрешения есть VW Golf 7, если система KESSY не устанавливается автоматически verriegelen транспортного средства, как 
только вы оставите этот ключ вместе. Функция этого Aussenspiegelanlappung не приводится в действие и, возможно, необходимо. Тем не менее сделать вручную с помощью 
ключа, если это необходимо. 

  

Следующий код должен быть применен: 

  

1. STG £ 05 (вход / старт авторизации) 

2. СТГ долго кодирование -> функция 07 

3. Bye 2 

4. Бит разрешения 4 

 

Отображение скорости вентилятора в автоматическом режиме, 
воздух кондиционирования 

  

В блоке климат-контроля есть VW Golf 7, чтобы включить отображение скорости вентилятора в режиме AUTO. После активации, текущая скорость вращения вентилятора, таким 
образом, отображается в автоматическом режиме с помощью светодиодного дисплея. (По умолчанию, светодиодный дисплей отображается только для ручной настройки 
скорости вентилятора) 

  

  

Следующий код должен быть применен: 

  

1. STG £ 08 (воздух) 

2. СТГ долго кодирование -> функция 07 

3. 11 байт 

4. Бит 6 - Включить воздуходувка Отображение состояния в режиме AUTO активного 

 

Адаптация цикла сигнала поворота 

  

В центральных электрики есть VW Golf 7 отрегулировать Zylkus комфорта поворотник. Диапазон значений 1-5 возможных (т.е. между 1x или 5x вспышек в кране) 

  

Следующий код должен быть применен: 

  

1. выберите STG 09 (мощность транспортного средства) 

2. СТГ Права доступа -> Функция 16 

3. Введите код доступа 31347 

4. регулировка СТГ функция -> 10 

5. Канал (2) управляющий сигнал поворота Выберите комфорт поворотник мигает циклы 

6. Отрегулируйте значение соответственно - Возможный диапазон значений: 1-5 По умолчанию: 3 (3x мигание) 

 

Последующее Разблокируйте Lane Assist - удержания полосы движения поддержки 

  

Когда VW Golf 7 вы разблокировать возможность впоследствии Lane Assist и Lane Departure Warning. СТГ A5 передней или предварительной камеры должны быть установлены. 

  

Опциональный Lane Departure Warning "Lane Assist" может помочь предотвратить непреднамеренное переулка с корректирующим вмешательства руля. С этой целью 
сканирует передний фартук камеры (СТГ A5) на внутреннем зеркале заднего вида маркировки на дороге со скоростью 65 км / ч. Для правильной работы системы является 
лишь дорожной разметки, будь то на улице или на улице центра, требуется. Если полоса ограничена с обеих сторон разметкой, мастер может настроить желаемое 
дополнение к предпочтительной траектории в пределах дорожки. Вмешательство рулевое управление "Lane Assist" здесь происходит всегда непрерывно и мягкие, а не 
восприниматься как неприятные или беспокойство. Если сигнал поворота установлен или не обнаружен активное движение руля, система также остается пассивным и 
таким образом избегает препятствий для водителя. Это всегда остается полный Властелин рулевого колеса. 
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Следующий код должен быть применен: 

  

1. выберите STG 17 (распределительный щит) 

2. СТГ долго кодирование -> функция 07 

3. Bye 4 

4. Бит 6 полоса предупреждение вылета / Lane Assist 

  

5. Bye 11 

6. Бит 1 полоса предупреждение вылета / Lane Assist Информация БАТ установлена Activate 

  

7. выберите СТГ A5 (передние / предварительная камера) 

8. СТГ долго кодирование -> функция 07 

9. Bye 0 

10. активировать установленный бит 0 переулка HCA 

  

11. выберите СТГ A5 (передние / предварительная камера) 

12. СТГ Права доступа -> Функция 16 

13. Введите код доступа 20103 

14. регулировка СТГ функция -> 10 

15. Канал - Выберите HCA_On_State 

16. поместить значение в меню 

  

17. Канал - Выберите HCA_Warning_intensity 

18. поместить значение в меню 

  

19. Канал - Выберите BAP_Personalisierung 

20. делают акцент на не активирован 

  

21. Канал - Выберите время участия 

22. комплект регулировки с помощью меню - значение в последнее время 

  

23. Выберите Personalization спурт систему охраны на терминале 15 - канальное 

24. поместить значение на последний выстрел 

  

25. STG £ 44 (рулевое управление) 

26. СТГ Права доступа -> Функция 16 

27. Введите код доступа 19249 

28. СТГ долго кодирование -> функция 07 

29. Bye 0 

30. активировать установленный бит 4 полосы движения HCA 

 

  

31. выберите СТГ 5F (информация Электроника) 

32. регулировка СТГ функция -> 10 

33. Канал - (49) Выберите -Автомобиль список функций БАП LDW_HCA_0x19 

34. установлено значение Включено 

  

35. Channel - Выберите (21) Меню транспортного средства оперативно-menu_display_Lane_Departure_Warning 

36. установлено значение Включено 

  

37. Выберите (23) Меню транспортного средства Bedienung_menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold_high - канал 

38. установлено значение Включено 

 

  

В прямом эфире кодирования инструкции:  

 в работе :) 

  

Подробности изображения после регулировки: 

 в работе :) 

  

  

Проверено на функциональность в модели дизайна год / контроллера: 

  

 Модель: VW Golf 7  

Год выпуска: MJ 14  

тип автомобиля: 5Q0 адрес A5: передний / предварительная камера (R242) Метка файла: DRV \ 5Q0-980-653.clb    Номер детали SW: 5Q0 980 653 

E HW: 5Q0 980 653    Ко 
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Активация светодиодных индикаторов 

  

В блоке управления сетью есть VW Golf разблокировать 7 модернизированных светодиодная подсветка номерного знака. Таким образом, сообщение об ошибке не появляется 
больше в комбинации приборов (комбинации приборов). 

  

Следующий код должен быть применен: 

  

1. выберите STG 09 (мощность транспортного средства) 

2. СТГ Права доступа -> Функция 16 

3. Введите код разблокировки 31347 

4. регулировка СТГ функция -> 10 

5. (1) -Leuchte25KZL HA59 тип нагрузки 25 Выберите 

6. Настройка общего LED - значение в 43  

7. (6) -Leuchte25KZL HA59-затемнением AB 25 Выберите 

8. отрегулируйте значение до 127 

 

Регулировка чувствительности датчика света 

  
В блоке управления сетью есть новый VW Golf 7 регулировки чувствительности датчика освещенности. 

  

Следующий код должен быть применен: 

  

1. выберите STG 09 (мощность транспортного средства) 

2. СТГ Права доступа -> Функция 16 

3. Введите код доступа 31347 

4. регулировка СТГ функция -> 10 

5. (8) -Assistenzlichtfunktion - Выбор световой чувствительности датчика 

6. Значение надеты чувствительной  По умолчанию: нормальный 

 

Адаптация фона МИД на Carbonoptik 

  

В комбинации приборов (KI) есть VW Golf 7 регулировки фона на углероде вид. МИД (Multi Function Display), таким образом, преобразуется в новый вид. 

  

  

Следующий код должен быть применен: 

  

1. выберите STG 17 (комбинации приборов) 

2. регулировка СТГ функция -> 10 

3. Представление дисплея Выбор канала 

4. Изменение к "Вариант 2" (значение по умолчанию: Вариант 1) 

 

Включить отображение презентации в МИД 

  

В контрольной Герт приборной панели (панели приборов) есть VW Golf 7, чтобы включить презентацию Nachtankmenge в МИД (Multi Function Display). Они могут затем быть 
включена или выключена независимо от настроек в настройке автомобиля. 

  

Следующий код должен быть применен: 

  

1. выберите STG 17 (распределительный щит) 

2. СТГ долго кодирование -> функция 07 

3. Bye 10 

4. Бит разрешения 4 

  

В прямом эфире кодирования инструкции:  

в работе :) 

  

Подробности изображения после регулировки: 
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Индикация датчика температуры масла в МИД 

  

В комбинации приборов есть VW Golf 7, чтобы активировать отображение температуры масла в МИД (Multi Function Display), если он не доступен. 

  

Следующий код должен быть применен: 

  

1. выберите STG 17 (распределительный щит) 

2. СТГ долго кодирование -> функция 07 

3. 10 байт 

4. Бит включения 1 
 

Люк на крыше (SAD) - Enable панорамная крыша открытие удобства 

  

В блоке управления сетью есть VW Golf 7 путь встроенной стеклянной панорамная крыша (люк на крыше - SAD), чтобы автоматически позволить нажать и удерживать пульт 
дистанционного управления на кнопку разблокировки, в дополнение к mitöffnen открытия окна, а также. Завод Panoramadauch только выпущенный и не открывается полностью. 

  

  

Следующий код должен быть применен: 

  

1. выберите STG 09 (мощность транспортного средства) 

2. СТГ Права доступа -> Функция 16 

3. Введите код доступа 31347 
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4. регулировка СТГ функция -> 10 

5. Выберите SAD в сторону комфорта Open - канал (10) - Контроль доступа 2 

6. Значение на открытом множестве Стандарт: наклоняя 

 

Обеспечения возможности закрытия при дожде 

  

В блоке управления сетью есть VW Golf 7, чтобы активировать функцию закрытия дождя. окна и панорамная крыша В verbautem датчик дождя, таким образом, способствует 
закрытом транспортном средстве и активируется датчик дождя автоматически закрывается. Операция может быть включена или отключена, как в меню CAR, если корр. Запись 
активируется. 

  

Следующий код должен быть применен: 

  

1. выберите STG 09 (мощность транспортного средства) 

2. СТГ Права доступа -> Функция 16 

3. Введите код разблокировки 31347 

4. регулировка СТГ функция -> 10 

5. (14) Контроль доступа выберите 2-Regenschließen_art 

6. Отрегулируйте значение на постоянное 

 

  

7. (15) контроль доступа выберите 2-Regenschließen_art 

8. Отрегулируйте значение по активным 

 

  

9. (26) Контроль доступа 2 Меню управления Выбрать дождь Закрыть 

10. Отрегулируйте значение по активным 

  

11. выберите STG 09 (мощность транспортного средства) 

12. Выберите RLS (датчик дождя и освещенности) - СТГ 

13. байт 0 

14. Бит разрешения 2 
 

Активация камеры заднего хода (РФК) 

  

В блоке управления Infotainment есть VW Golf 7 модернизированном / разблокировки затем интегрированы камера заднего вида. Если вы установили оригинальную камеру 
заднего вида (РВК) или реплику камеры на транспортном средстве, в этом медиа-системы (Откройте для Pro / Состав носителя) может отображаться до тех пор, как передача 
заднего хода после активации. Слуховой парковки (задние датчики парковки) не имеют существенного значения для 

  

  

Следующий код должен быть применен: 

  

1. выберите СТГ 5F (информационно-развлекательные) 

2. СТГ долго кодирование -> функция 10 

3. 19 байт 

4. Бит 4 Включить при условии помощи при парковке доступна в этом должна включать в себя также по- прежнему регулироваться 

 

 

  

5. выберите STG 10 (датчики парковки) 

6. СТГ долго кодирование -> функция 10 

7. байт 2 

8. Бит разрешения 4 

 

Регулировка яркости фонарей заднего хода 

  

В блоке управления сетью, у вас есть 7 возможность настроить новый VW Golf, яркость огней заднего хода. По желанию, светимость может быть увеличена или уменьшена. 

  

Следующий код должен быть применен: 

  

1. выберите STG 09 (мощность транспортного средства) 

2. СТГ Права доступа -> Функция 16 

3. Введите код доступа 31347 

4. регулировка СТГ функция -> 10 

5. (6) -Leuchte28RFL LC11-затемнением AB 28 Выберите 

6. Отрегулируйте значение, соответствующее 

  

7. (6) -Leuchte29RFL RA64 затемнением AB 29 Выберите 

8. Значение регулировки entsprchend По умолчанию: 86 
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Активация задние фонари стоп-сигнал 

  

В блоке управления сетью есть новый VW Golf 7, чтобы активировать сзади в дополнение к стоп-сигнал. Внутренние задние фонари, таким образом, дополнительно 
активируется во время торможения. 

  

Следующий код должен быть применен: 

  

1. выберите STG 09 (мощность транспортного средства) 

2. СТГ Права доступа -> Функция 16 

3. Введите код доступа 31347 

4. регулировка СТГ -> Функция 10 Регулировка светодиодные задние фонари 

5. (8) функция -Leuchte27NSL RC6 свет C £ 27 

6. делают акцент на светофоре 

7. Выберите (10) -Leuchte27NSL RC6-затемнение CD 27 

8. Значение 100 заданной регулировки для галогенных Taillights 

9. Выберите (8) -Leuchte23SL HRA65 свет функция C23 

10. делают акцент на светофоре  

11. Выберите (8) -Leuchte24SL HRA65 свет функция C24 

12. делают акцент на светофоре 

 

Сохранение нагрева сидений на уровне последнего выбора 

  
В блоке климат-контроля есть VW Golf 7, чтобы включить хранение мест на уровне последнего набора. Таким образом, после повторного запуска транспортного средства, 
заранее определенный уровень автоматически сбрасывается. 

  

  

Следующий код должен быть применен: 

  

1. STG £ 08 (воздух) 

2. регулировка СТГ функция -> 10 

3. обогрев сидений водителя ступени Выберите канал для хранения 

4. Отрегулируйте значение активной (значение по умолчанию: неактивно) 

5. Выберите место хранения канала на пассажирском сиденье уровня нагрева 

6. Отрегулируйте значение активной (значение по умолчанию: неактивно) 

 

Отключить или настроить громкость Körperschallaktuators 

  

Когда VW Golf 7 и verbautem Soundaktuator там объем будет уменьшен соответственно, вы должны иметь скрип или жужжание в центральной области приборов воспринимают 
или отключить его полностью даже. 

  

Следующий код должен быть применен: 

  

1. выберите СТГ A9 (Körperschallaktuator) 

2. регулировка СТГ функция -> 10 

3. Выбор громкости канала привода для корпусного звука 

4. Соответствующее значение регулировки Значение по умолчанию: 100% В процессе адаптации к значению 0, усилитель звука полностью отключен 

Регулировка режима радиопараметр Spiegelanklappung 

  

В блоке управления сетью есть VW Golf 7 отрегулировать режим радио, наружных зеркал заднего вида. Если установлен входы и Ausklappmechanik боковые зеркала, может 
изменить поведение Spiegelanklappung с помощью пульта дистанционного управления (FFB). В стандарте они применяются только тогда, когда кнопка фиксации нажимается 
длины. 

  

Следующий код должен быть применен: 

  

1. выберите STG 09 (мощность транспортного средства) 

2. СТГ Права доступа -> Функция 16 

3. Введите код разблокировки 31347 

4. регулировка СТГ функция -> 10 

5. Выберите управление 2 радио режим Spiegelanklappung (22) Доступ 

6. Отрегулируйте значение , соответствующее желаемой значение по умолчанию: на удобство операции с помощью ключа дистанционного управления = FFB должна 

оставаться нажатой долго , чтобы позволить складывающиеся в наружном зеркале заднего вида Альтернатива: по команде взгляда при помощи ключа дистанционного 

управления = FFB необходимо нажать на короткое время, чтобы складывание наружных зеркал заднего вида 
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Адаптация выезде за пределы полосы интенсивности усилитель руля, интенсивности 
вибрации колеса, деактивация порога активности водителя 

  

Когда VW Golf 7 дает возможность настроить предупреждение за пределы полосы движения. Если вы, например, активный Lane Assistant от слишком рано, вы можете изменить 
настройку поведения активности водителя порога расцепления и продлить корр. Или сократить. 

  

Следующий код должен быть применен: 

  

Отрегулируйте интенсивность вибрации рулевого колеса 

1. выберите СТГ A5 (камера) 

2. СТГ Права доступа -> Функция 16 

3. Введите код разблокировки 20103 

4. регулировка СТГ функция -> 10 

5. Выбор канала интенсивности вибрации колеса 

6. Значение настроить соответствующим образом по умолчанию: средние варианты: ранние, средние, поздно 

 

  

Дезактивация порог активности водителя адаптироваться 

1. выберите СТГ A5 (камера) 

2. СТГ Права доступа -> Функция 16 

3. Введите код разблокировки 20103 

4. регулировка СТГ функция -> 10 

5. Выбор канала деактивация активности порог водителя 

6. Значение настроить соответствующим образом по умолчанию: средние варианты: ранние, средние, поздно 

 

Регулировка интенсивности поддержки колеса 

1. выберите СТГ A5 (камера) 

2. СТГ Права доступа -> Функция 16 

3. Введите код разблокировки 20103 

4. регулировка СТГ функция -> 10 

5. Выбор канала поддержки интенсивности колеса 

6. Значение настроить соответствующим образом по умолчанию: средние варианты: ранние, средние, поздно  

 Модель: VW Golf 7 AU  

год: MJ 14  

Тип транспортного средства: 5Q0 

 

 

 Адрес A5: передний / предварительная камера (R242) файл Метка: DRV \ 5Q0-980-653.clb 

    Номер детали SW: 5Q0 980 653 E HW: 5Q0 980 653  

    Компонент: MQB_MFK H05 0050   

    Серийный номер: 00000097230    

    Coding: 0101020001020303000400000100000101 

    Betriebsnr:. WSC 01357 011 00200 

    ASAM набор данных: 001001 EV_MFKBoschAU370 

    РОД: EV_MFKBoschAU370.rod 

   VCID: 3A70BA40BD19C7CE9A7-806F 

  

 

Регулировка интервала системы очистки фар (SWRA) 

  

В блоке управления сетью есть новый VW Golf 7 настроить управление системой очистки фар. В зависимости от требуемого значения, в будущем реже приводится их (что 
позволяет экономить потребление увлажняющего раствора) или даже чаще, если фары часто слишком грязный (следовательно, более потребление во время обтирания 
водой). Аналогичным образом, время стирки может быть скорректирована соответствующим образом. И здесь, таким образом, количество потребленной увлажняющего 
раствора может быть уменьшено или увеличено. 

  

  

Следующий код должен быть применен: 
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1. выберите STG 09 (мощность транспортного средства) 

2. СТГ Права доступа -> Функция 16 

3. Введите код доступа 31347 

4. регулировка СТГ функция -> 10 

5. Канал (1) - Выбор передних стеклоочистителей Передний Количество операций в активации SRA стирки 

6. Отрегулируйте значение, соответствующее 

  

7. Канал (3) - Выберите стеклоочистители SRA время стирки 

8. Отрегулируйте значение, соответствующее 

  

Задержка активации системы очистки фар 

  

В блоке управления сетью есть VW Golf 7 продлить время задержки для Anpsrechen система очистки фар. Таким образом, передняя Омыватель позже приводом и тем самым 
экономя промывочной воды. 

  

Следующий код должен быть применен: 

  

1. выберите STG 09 (мощность транспортного средства) 

2. СТГ Права доступа -> Функция 16 

3. Введите код разблокировки 31347 

4. регулировка СТГ функция -> 10 

5. (2) Выберите задержку стеклоочистителя-SRA 

6. Отрегулируйте значение , соответствующее требуемой значение по умолчанию: 0 мс Пример значения: 1500 мс 

 

Активация стояночного света задних фонарей для светодиодные фары дневного света 

  

В блоке управления сетью есть новый VW Golf 7 mitzuschalten задние фонари как габаритные огни с активными светодиодные фары дневного света. Есть в яркости дневного 
света фар активных, кроме того, задние фонари включаются. 

  

  

Следующий код должен быть применен: 

  

1. выберите STG 09 (мощность транспортного средства) 

2. СТГ Права доступа -> Функция 16 

3. Введите код доступа 31347 

4. регулировка СТГ функция -> 10 

5. Channel (6) - дневные ходовые огни - дневные ходовые огни дополнительно активируется Выберите standlight 

6. делают упор на активное 

 

Активация противотуманных фар (NSW) для светодиодные фары дневного света 

  

В блоке управления сетью есть новый VW Golf 7 противотуманные фары (NSW) для светодиодные фары дневного света, чтобы активировать. Таким образом, противотуманные 
фары включаются в активный индикатор состояния (как с галогеновыми фарами и галогенные фары дневного света). 

  

  

Следующий код должен быть применен: 

  

1. выберите STG 09 (мощность транспортного средства) 

2. СТГ Права доступа -> Функция 16 

3. Введите код доступа 31347 

4. регулировка СТГ функция -> 10 

5. Канал (5) -Leuchte12NL LB45 Light Функция B 12 Выберите  

(фары Индекс: левый противотуманная фара фары) 

6. Отрегулируйте значение на дневных ходовых огней 

  

7. Канал (4) -Leuchte13NL RB5 свет функция B 13 Выберите  

(фары Индекс: правая противотуманная фара фары) 

8. Отрегулируйте значение на дневных ходовых огней 
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Дезактивация дневных ходовых огней ручным тормозом  

  

В блоке управления сетью есть новый VW Golf 7, чтобы отключить дневные ходовые огни с активированным ручным тормозом. 

  

  

Следующий код должен быть применен: 

  

1. выберите STG 09 (мощность транспортного средства) 

2. СТГ Права доступа -> Функция 16 

3. Введите код доступа 31347 

4. регулировка СТГ функция -> 10 

5. Выберите выключаться при ручной тормоз постоянного Галогеновые фары дальнего света - канала (5) - DRL 

6. делают упор на активное 

  

 

Активация функции дневного вождения только в положении переключателя на 
автомобиле 

  

В блоке управления сетью есть новый VW Golf 7, дневные ходовые огни (DRL), чтобы настроить так, что она активируется только в положении переключателя авто. В положении 
'0' (свет), таким образом, дневные ходовые огни фар (LED или галоген) деактивируется. 

  

  

Следующий код должен быть применен: 

  

1. выберите STG 09 (мощность транспортного средства) 

2. СТГ Права доступа -> Функция 16 

3. Введите код доступа 31347 

4. регулировка СТГ функция -> 10 

5. Канал (9) - Выберите дневные ходовые огни только в положении переключателя Auto 

6. делают упор на активное 

  

Возможность отключения дневного света в меню CAR 

  

В блоке управления сетью есть VW Golf 7 (/ Галоген светодиодные дневные ходовые огни в фарах), чтобы активировать приемлемость дневного света в автомобиле меню 
(Setup). Они способны активировать дневные ходовые огни положение независимо друг от друга или отключить. 

  

Следующий код должен быть применен: 

  

1. выберите STG 09 (мощность транспортного средства) 

2. СТГ Права доступа -> Функция 16 

3. Введите код разблокировки 31347 

4. регулировка СТГ функция -> 10 

5. выбрать дневные ходовые огни дневные ходовые огни, активированные BAD или операционной последовательности возможной 

6. Отрегулируйте значение по активным 
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Активация окружающего освещения также со сложенными наружных зеркал заднего вида 

  

В блоках управления дверей есть VW Golf 7, чтобы активировать объемное освещение также со сложенными боковыми зеркалами. Фабрика освещения отключается, за 
исключением того, если зеркала сложены. 

  

Следующий код должен быть применен: 

  

1. выберите STG 52 (Türelektr. Beifahr.) 

2. СТГ долго кодирование -> функция 07 

3. 01 байт 

4. Отключение Бит 5 

  

5. выберите STG 42 (Türelektr. драйвер) 

6. СТГ долго кодирование -> функция 07 

7. 01 байт 

8. Отключение Бит 5 

  

 Модель: VW Golf 7  

Год выпуска: MJ 13  

Тип транспортного средства: 5Q0 адрес 52: Türelektr. Beifahr. (J387) файл Label: 5QX-959-X92-52.clb    Номер детали SW: 5Q0 959 592 HW: 

5Q0 959 592    Компонент: TSG BFS 012 0006      Серийный номер: 30071302091154    кодирования: 003F0020DE00040000801000    Betriebsnr:. 

WSC 01357 011 00200    ASAM набор данных: 006003 EV_DCUPasseSideEWMAXKLO    РОД: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod    VCID: 

3E78B650A131EBEEA6F-806B адрес 42: Türelektr. Driver (J386) Метка файла: 5QX-959-X93-42.clb    Номер детали SW: 5Q0 959 593 HW: 5Q0 959 

593    Компонент: TSG FS 012 0006      Серийный номер: 03081303110966    кодирования: 003F0220D000040000001000    Betriebsnr:. WSC 01357 

011 00200    ASAM запись: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003    ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod    VCID: 3F86CB54A63BE2E6AD9-806A 

Настроить индикатор потребления (ФИС) 

  

В блоке управления комбинации приборов есть VW Golf 7 настроить индикатор потребления. При отклонении в потреблении, показанном на ФИС (за поступлением топлива) 
Если вы хотите выполнить адаптацию в процентах 

  

Следующий код должен быть применен: 

  

1. выберите STG 17 (комбинация приборов) 

2. регулировка СТГ функция -> 10 

3. Выберите Настройка дисплея потребление коррекции и диапазон 

4. Базовое значение составляет 100  

теперь вы можете все в 1% шагов регулировки, соответствующие максимальные значения 85 (%) и 115 (%). 

  

Включить указатель Test / указатель отклонения / Балетмейстер 

  

В комбинации приборов есть VW Golf 7, чтобы активировать указатель Тест / указатель Wipe / постановка. При включенном зажигании, так что все указатели вернуться в KI 
кратко остановиться и вернуться в исходное положение. 

  

Следующий код должен быть применен: 

  

1. выберите STG 17 (распределительный щит) 

2. STG кодирование -> функция 07 

3. 1 байт 

4. Бит включения 0 

 

Дезактивация сообщения / тон с зажигании 

  

В комбинации приборов (KI) есть VW Golf 7, чтобы отключить сообщение при включенном зажигании. Таким образом, мы выключили раздражает тон при включении зажигания и 
открытой двери водителя. 

  

  

Следующий код должен быть применен: 

  

1. выберите STG 17 (комбинации приборов) 

2. регулировка СТГ функция -> 10 

3. Зажигание активное сообщение; релиз 

4. изменится на "No дисплея" (значение по умолчанию: двери водителя) 
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Отображение дезактивации цилиндров  

  

В комбинации приборов (комбинация приборов) есть VW Golf 7 Дисплей деактивации цилиндров (в том числе на моделях BlueMotion.) - Для активации (COD цилиндр по 
требованию).После активации отображается соответствующее сообщение в МИД (Multi Function Display), как только цилиндры отключены. 

  

  

Следующий код должен быть применен: 

  

1. выберите STG 17 (комбинации приборов) 

2. регулировка СТГ функция -> 10 

3. Выбор канала деактивация цилиндров 

4. Изменение включен (значение по умолчанию: Нет дисплея) 
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