Разблокировка автомагнитолы Renault
После снятия и подзарядки аккумулятора многие сталкиваются с проблемой блокировки
штатной автомагнитолы.

Штатная автомагнитола
Для разблокировки можно использовать калькулятор кодов по номеру pre-code для
магнитол Renault. Соответствующая программа (для ОС DOS) рассчитывает код
автомагнитол Phillips VDO, Pioneer и др. выпущенных для Renault. Программа
предназначена для определения кода магнитол только UPDATE List и не подходит для
TUNER List. Может использоваться также для расчета кодов некоторых магнитол для
Lada Largus и Peugeot.
Pre-Code можно найти на наклейке на автомагнитоле (см. фото) или путем нажатия и
удержания кнопок «1» и «6» на автомагнитоле на 4–5 сек пока не появиться на дисплее
надпись вида pre code xxxx (xxxx — искомый pre-код).

Pre-code для разблокировки автомагнитолы
Штатная магнитола блокируется при отключении от АКБ автомобиля. После этого при
включении вначале загорается 0000, а замет — CODE.
После запуска программы CALC PHILIPS DE DOS.exe видим запрос прекода:
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Entrez votre precode <ex: B312> or <Q>uit:
Необходимо ввести последние 4 символа прекода автомагнитолы (см. фот выше) и нажать
«Enter». Как правило эти последние4 символа являются комбинацией латинской буквы и
трех цифр (на фото выше — V248). Программа рассчитает и отобразит код их 4 цифр,
который необходимо будет ввести в магнитолу.

Для ввода кода необходимо нажимать на цифровые клавиши на автомагнитоле. Вгачале
нажимать на кнопку с цифрой «1» до тех пор, пока не появится нужная первая цифра кода.
Затем необходимо нажать нужное количество раз на цифру «2» и так далее для ввода всех
цифр кода. В завершении необходимо нажать и удерживать нажатой кнопкой с цифрой
«6» в течении 3–4 секунд пока не прозвучит подтверждающий звуковой сигнал. Если вы
правильно ввели код магнитолы, то она разблокируется. Повторить попытку ввода кода
можно через 2 минуты, третий раз вводить код можно через 4 мин. и т.д. Максимальное
время ожидания ввода кода составляет 32 минуты.
Ссылки для скачивания программы-калькулятора кодов:
•
•
•
•

RENAULT PRE-CODE CALCULATOR.rar на Google-диске
Renault Radio Code Calculator на GooglePlay
RENAULT PRE-CODE CALCULATOR на rutracker
renault-pre-code-calculator.zip
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