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Отключить напоминания ремней безопасности 

  

В комбинации приборов (KI) есть Skoda Rapid NH дезактивировать ремней безопасности напоминания. Визуальный предупреждающий символ на панели приборов и 
акустического звука, таким образом, отключается. 

  

  

Следующий код должен быть применен: 

  

1. выберите STG 17 (комбинации приборов) 

2. СТГ долго кодирование -> функция 07 

3. 1 байт 

4. Disable Bit 1 

 

Автоматическая блокировка (автоматическая блокировка от 15 км /ч)  

  

В блоке управления сетью есть Skoda Rapid NH закодировать функцию автоматической блокировки. Транспортное средство блокировки / включает / заблокирован, 
таким образом, со скоростью от 15 км / ч автоматически все двери. 

  

Следующий код должен быть применен: 

  

1. выберите STG 09 (мощность транспортного средства) 

2. СТГ долго кодирование -> функция 07 

3. байт 0 

4. Бит разрешения 4 

 

Enable Auto - разблокировка (автоматическая разблокировка) после извлечения ключа 
зажигания 

  

В блоке управления сетью есть Skoda Rapid NH закодировать функцию автоматической разблокировки. Если функция Autolock была активирована на транспортном 
средстве, таким образом, транспортное средство разблокируется автоматически после кодирования, как только вы выключите зажигание / двигатель и вынуть ключ 
из замка зажигания. 

  



Следующий код должен быть применен: 

  

1. выберите STG 09 (мощность транспортного средства) 

2. СТГ долго кодирование -> функция 07 

3. байт 0 

4. Бит разрешения 3 

 

Отключение звуковой сигнализации после успешного подключения Bluetooth 

  

В блоке управления телефоном есть Skoda Rapdi NH дезактивировать сигнал подтверждения для известной связи Bluetooth 

  

Следующий код должен быть применен: 

  

1. выберите STG 77 (телефон) 

2. регулировка СТГ функция -> 10 

3. Выберите канал подтверждения Bluetooth 

4. Помещение значения из 

 

Регулировка Гидравлического усилителя экстренного торможения 

  

В устройстве управления электронной тормозной системы есть Skoda Rapid NH отрегулировать гидравлический тормозной ассистент. При желании, спортивная 
эффективность торможения или чувствительной (мягкий) можно регулировать. 

  

Следующий код должен быть применен: 

  

1. выберите STG 03 (тормоз) 

2. регулировка СТГ функция -> 10 

3. Канал Гидравлические Brake Assist Select 

4. Соответствующее значение отрегулируйте поставки завода: нормальный рано (чувствителен к регистру): усилитель экстренного торможения 

усиливается поздно (спорт): тормоз помогает снижается 

 

Регулировка степени просушки тормозных дисков 

  

В устройстве управления электронного тормозной системы есть Skoda Rapid NH регулировать сушку тормозных дисков. Если может скрипеть тормоза изменением 
силы эффекта можно достичь, против которого должно предотвратить писк. 

  

Следующий код должен быть применен: 

  

1. выберите STG 03 (тормоз) 

2. регулировка СТГ функция -> 10 

3. Выберите диски канала сушки 

4. Соответствующее значение регулировки заводская установка: Уровень 2 (средний) уровень 1 (слабый): значительное снижение шума , когда тормоза визг , как 

при сокращении тормозного давления, сушка медленнее Стадия 3 (тяжелая): усиленная Abdrocknung; характеризуется писк сильнее 

 

 Отпирание и запирание  с подтверждением сирены 

  

В центральной электрики есть Skoda Rapid NH DWA иметь в виду (сигнализация) во время разблокировки и блокировки автомобиля с рогом (так называемой США -. 
Стиль) 

  

Следующий код должен быть применен: 

  

1. выберите STG 09 (мощность транспортного средства) 

2. СТГ долго кодирование -> функция 07 

3. 5 байт 

4. Бит включения 1 

5. Бит разрешения 4 

 

 

 



Дезактивация функции комфорта (автомагистраль мигает) 

  

В блоке управления сетью есть Skoda Rapid NH отключить так называемый удобный сигнал поворота автодорогами (мигает). После того, как настройка, таким 
образом, в свою очередь, сигналы остановки только 1x блеснул. 

  

Следующий код должен быть применен: 

  

1. выберите STG 09 (мощность транспортного средства) 

2. СТГ долго кодирование -> функция 07 

3. 12 байт 

4. Отключение Бит 5 

 

Адаптация циклов сигнала поворота 

  

В блоке управления сетью есть Skoda Rapid NH отрегулировать цикл Komfortblinker. Вы можете увеличить или уменьшить количество отображаемых следующего 
поворота (по умолчанию 3). 

  

Следующий код должен быть применен: 

  

1. выберите STG 09 (мощность транспортного средства) 

2. регулировка СТГ функция -> 10 

3. канал 43 

4. Отрегулируйте значение, соответствующее 

 

Дезактивация функции комфорта задней стеклоочистителя 

  

В блоке управления сетью есть Skoda Rapid NH дезактивировать Comfort Протрите очиститель заднего стекла. Если на активированный свет и датчик дождя или 
установленное время протирать переднюю стеклоочиститель включается, когда таким образом вставить задний стеклоочиститель больше не активируется 
автоматически. Загрязнять диски поэтому исключена. 

  

Следующий код должен быть применен: 

  

1. выберите STG 09 (мощность транспортного средства) 

2. СТГ долго кодирование -> функция 07 

3. 14 байт 

4. Disable Bit 3 

 

Изменение помощи рулевого управления 

  

В устройстве управления рулевого управления есть Skoda Rapid NH регулировки характеристика, облегчающее рулевое управление. В зависимости от 
установленного значения является рулевое управление либо тверже (динамический) или более гладкой (комфорт). 

  

Следующий код должен быть применен: 

  

1. STG £ 44 (рулевое управление) 

2. регулировка СТГ функция -> 10 

3. Выберите характеристики канальные помощи рулевого управления 

4. Значение настроить соответствующим образом заводская установка: По умолчанию комфорт: Рулевое управление плавным / более 

комфортным Автоматический: Рулевое управление без изменений по умолчанию динамика: Рулевое управление вялым / спортивный 

 

MIC Чувствительность 

  
Блок управления навигации есть новая Skoda Rapid NH отрегулировать чувствительность микрофона. Если вы из вашего собеседника плохо понимают, вы можете 
использовать следующие инструкции для регулировки чувствительности микрофона, с тем чтобы более высокое качество передачи голоса. 

  

  

Следующий код должен быть применен: 

  

1. выберите СТГ 5F (информационно-развлекательные) 

2. регулировка СТГ функция -> 10 



3. Выберите Mikrofonempfindlichtkeit (чувствительность микрофона) 

4. стоит внести соответствующие коррективы 

 

Регулировка времени системы очистки фар 

  

В блоке управления сетью у вас есть возможность настроить время Skoda Rapid NH контроллинга SRA (фары системы очистки). В зависимости от установки 
значения системы, следовательно, больше не так часто не поднимается, и снижает потребление соответственно. 

  

Следующий код должен быть применен: 

  

1. выберите STG 09 (мощность транспортного средства) 

2. регулировка СТГ функция -> 10 

3. Выберите канал 42 

4. Отрегулируйте значение, соответствующее 

 

Активировать сигнал автомобиля при включении зажигания 

  

В блоке управления сетью есть Skoda Rapid NH гудок автомобиля, чтобы отрегулировать таким образом, чтобы они также могут быть, когда зажигание включается / 
работает. 

  

Следующий код должен быть применен: 

  

1. выберите STG 09 (мощность транспортного средства) 

2. СТГ долго кодирование -> функция 07 

3. байт 17 

4. Активировать звуковой сигнал с терминала неактивным 15 OFF - Бит 3 

 

Настройка индикатора потребления топлива 

  

В блоке управления комбинации приборов есть Skoda Rapid NH настроить индикатор потребления. При отклонении в среднем расходе топлива отображается на 
приборной панели (за поступлением топлива) Если вы хотите выполнить адаптацию в процентах 

  

Следующий код должен быть применен: 

  

1. выберите STG 17 (Schlattafel) 

2. регулировка СТГ функция -> 10 

3. Выбор отображения канала коррекции потребления и диапазон 

4. Значение регулировки соответственно Базовое значение 100: Установка с шагом 1%, соответствующие максимальные значения 85 (%) и 115 (%). 

 

Остальные кодировки и распиновки блоков смотрите на нашем форуме 

www.ONLY-SKODA.RU 


