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IAW Scan 2 — это легкое программное решение для магазинов или тех, кто хочет провести полную диагностику автомобилей Magneti-Marelli IAW-6F/8F/16F/18F/18FD с ЭБУ. С помощью этого инструмента вы можете извлекать данные о небольших двигателях FIAT и просматривать их в комплексной форме. Простой интерфейс Единственная проблема, с которой вам,
вероятно, придется столкнуться, прежде чем вы сможете извлечь данные с помощью IAW Scan 2, — это подключение вашего автомобиля к компьютеру, поскольку само приложение очень простое в использовании. При правильном проводном соединении между ними вы запускаете приложение, выбираете систему ECU, COM-порт, а затем просто нажимаете кнопку

«Подключиться». После включения зажигания автомобиля IAW Scan 2 открывает главное окно с несколькими вкладками, где вы можете просматривать параметры, ошибки, запускать тесты и строить графики производительности. Приложение разработано, чтобы быть интуитивно понятным и представляет всю информацию, которую оно собирает, таким образом, чтобы
его было легко понять и прочитать любому, механику или нет. Просмотр широкого спектра данных Когда вы успешно установили соединение, приложение отображает такие параметры, как продолжительность и опережение впрыска, температуры воздуха и воды, обороты двигателя, угол открытия дроссельной заслонки, напряжение аккумулятора, положение триммера и

многое другое. IAW Scan 2 не делает эту информацию доступной сразу, вам нужно вручную выбрать параметры, для которых вы хотите, чтобы он собирал данные, а некоторые видны только после того, как вы немного увеличите скорость двигателя. IAW Scan 2 также позволяет вам выполнить несколько основных тестов для топливного насоса, форсунок, катушек, клапана
EVAP, счетчика оборотов, реле переменного тока, лампы MIL и других. Каждый тест запускается вручную, и вы получаете отрицательный или пройденный результат в считанные секунды. Простота в использовании В заключение, если вы ищете диагностический инструмент для ЭБУ Magneti-Marelli IAW 8F/16F/18F/04K, который поддерживает популярный USB-

интерфейс VAG-COM KKL, вам следует попробовать IAW Scan 2. Введение Чтобы успешно сдать промежуточный экзамен, вам необходимо полностью понять, что предлагает профессор и что говорит приложение. Если экзамен технический, то еще хуже. Как узнать, понимаете ли вы инструкции в конце приложения или просто запоминаете описание каждого
инструмента? Единственный способ узнать
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IAW Scan 2

IAW Scan 2 представляет собой решение для тех, кто ищет решение для замены своей неисправной системы ECU IAW на другую того же бренда и типа. IAW Scan 2 устанавливается поверх ЭБУ OEM, уже установленного на транспортном средстве. Какие новости: v2.0.0 -Добавлены FluidTemp, Sway, Alt -Улучшено время чтения и поддержка -Добавлена ошибка низкого
уровня Функции: -Автоматическое чтение всех ЭБУ IAW -Самый распространенный ЭБУ IAW -Весы допуска -Автоматически контролирует холостые обороты -Генерирует диаграммы расхода топлива и энергопотребления Что включено: -IAW сканирование 2 -Инструкции по установке и подключению - Окно доступа к шине с портами VAG COM и аксессуарами MS
-Установка и удаление драйверов -Руководство по эксплуатации водителя Поддерживаемые ЭБУ: -М&М ИАВ 8Ф -М&М IAW 16F -М&М IAW 18FD -М&М IAW 18FD Попробуйте IAW Scan 2 сегодня! Если у вас возникли проблемы, напишите нам по адресу support@bugsnag.com, и мы свяжемся с вами в течение следующего рабочего дня. Если у вас есть какие-либо

вопросы или дополнительные предложения, свяжитесь с нами по адресу support@bugsnag.com. Факторы, влияющие на использование информационных и коммуникационных технологий среди пожилых людей. Анализировать и интерпретировать процесс использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для пожилых людей. Поперечное исследование
со сбором количественных и качественных данных. Студенты последнего курса бакалавриата по сестринскому делу из государственного университета в городе Сан-Паулу, Бразилия, которые были наняты для участия в исследовании. Данные были собраны с помощью анкеты, примененной к 96 лицам в их домах, при поддержке цифровой версии Геронтологической
информационной системы. Они также участвовали в качественных интервью, чтобы интерпретировать результаты количественного исследования. Ассоциации были проанализированы с помощью двумерного анализа и регрессии Пуассона. Окончательная выборка состояла из 96 пожилых людей, 50% женщин и 80,2% в возрасте 60 лет и старше.«Чтение информации

дома» (бета = 1,33; р = 0,010) и «электронная почта» (бета = 1,58; р = 0,031) были положительно связаны с использованием ИКТ, а «использование мобильного телефона во время вождения» (бета = -2,71; р = 0. fb6ded4ff2
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