Выбор прошивки от Белецкого!

Для многих не секрет, что часть прошивок от Белецкого уже давно
можно скачать в открытом доступе, но вряд ли кто знает, что
Константин Белецкий их туда не выкладывал!!!

Я лично(|)ехіег) часто встречаю отзывы в интернете 0 том, что
клиенты жалуются на отсутствие результата, проблемы с работой
мотора после скачивания прошивок с "сайтов-помоек", на которых

есть все от всех и за 1 рубль, и зачастую приходится выезжать и
исправлять эти "кирпичи"!!!

МсРога.ги, |=|=С|иЬ.ги и Константин Белецкий(|‹Ь-Шпіпу)
решили прекратить этот беспредел!

Теперь вы сами можете сделать выбор - сделать чип тюнинг форд
через нас, действительно зная, что вам достанется авторская
прошивка Белецкого, или прошить самостоятельно, но имея
уверенность на 100% что вы купили именно Авторскую Прошивку
Константина Белецкого!!!

Уважаемые клиенты, Оригинальные прошивки от КВ-Типіпс; на

сегодняшний момент можно купить только в 3-х проектах в
интернете:

МсРогс|.ги
АВЗ
ЦСВЗ

Остерегайтесь подделок и
некачественного софта!!!
При выборе прошивки Белецкого на сайте Мсі’огажи вам

необходимо основываться:
1. Объем двигателя должен соответствовать реальному. Загрузка

другой прошивки выдаст "кирпич".
2. Номер прошивки должен соответствовать ее правильному
идентификатору! (если есть вопросы, лучше напишите нам перед
покупкой, а не после)

3. Количество катализаторов должно также соответствовать
реальности.
4. Никогда не прошивайте неисправный автомобиль!!!
Китайские адаптеры не стабильны и большая часть не
поддерживает минимальную скорость для записи РСМ! НО на свой

страх и риск можете попробовать. Правда есть большая
вероятность получить ошибку и автомобиль вы уже не заведете!!!

Базовые предосторожности!

1. Если у вас достаточно слабый аккумулятор, вам необходимо на
весь период работы подключить машину к зарядному устройству
т.к. весь процесс машина будет находиться со включенным
зажиганием.
2. Ваш компьютер должен быть подключен к сети.

3. На компьютере должны быть отключены заставки, антивирус и
спящий режим.
4. Ваш адаптер должен быть исправен и полностью

работоспособен с последними драйверами производителя.
Помните, все что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск! И

не забывайте сохранять исходную конфигурацию!

