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Разблокировка магнитол Toyota

Литература и благодарности:

Все что представлено в этом материале - это информация, полученная из авто-форумов,
поэтому: огромное спасибо всем пользователям инета, которые не стремятся нажиться
на беде ближнего, а готовы бескорыстно поделится своими знаниями и опытом.

Понятно, что каждому надо как-то зарабатывать себе на хлеб, но мне представляется
аморальным превращать в инструмент личного обогащения то, что тебе не принадлежит
по праву. Спора нет, я готов платить деньги тому, кто внедрил программный продукт,
технологию,  инструмент, приспособу, мастырку наконец,  собственной разработки, с
помощью чего производит какие-то уникальные работы либо услуги. 

Однако на российских просторах это  выглядит примерно так: урвав где-то, например,
калькулятор разблокировки, предприимчивые дельцы стремятся превратить его в
источник личного обогащения. Не заработка, а именно обогащения. Если бы на СТО за
разблокировку магнитол была разумная цена, скажем в 300-500 рублей, я думаю мало
кто терзал бы себя копанием инета и тратой массы времени. По крайней мере, я бы не
долго думая поехал на ближайшее СТО и решил эту проблему. Но самый дешевый
ценник за данную услугу, по крайней мере в Чите, составляет 3000 рублей, что в
определенной мере сопоставимо со стоимостью заблокированного б/у-девайса. В чем
смысл такого бизнеса? 

Какой прок вкладывать 3-5 тыр, например в мой 9-летний аппарат 2007-го года, когда
можно на том же Drom-е приобрести более свежую и прогрессивную модель с жестким
диском и USB за 7-8 тыр? Где логика? Да и оно бы все ничего, если бы единожды узнав
код разблокировки можно было бы дальше не переживать по поводу отключения от
магнитолы питания. Но ведь казус в том, что при каждом новом отключении питания
одна и та же магнитола дает новый ERC-код и, соответственно, требует новый код
разблокировки.
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Итак, спасибо всем, кто поделился своими знаниями в следующих форумах:

Любимый DROM: http://forums.drom.ru/car-audio/t1152204497-p11-print.html?pp=150

JPplayer.su:  http://forum.jpplayer.su/viewtopic.php?f=7&amp;t=9&amp;start=30

и его  онлайн-калькулятор   http://jpplayer.su/?route=calc

Allion-club.ru: http://allion-club.ru/index.php?topic=12374.0

и полученная на нем ссылка: https://www.dropbox.com/s/v6oys8g67bk37zk/Mafon%20calc
ulator.exe?dl=0

Теперь к делу.

Необходимые инструменты:

1. Загрузочный диск

2. Комп с Windows 7 либо иной ОС+инет (см. ниже).
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0. Предпосылка (можно пропустить)

Уехал в командировку на два месяца и соответственно аккумулятор за этот период (к
тому же еще и зимний) разрядился в ноль. После зарядки и запуска авто на магнитоле N
D3T-W57
в полной тишине красуется изображение с двумя кнопками, позволяющее выбрать всего
два  варианта: извлечь диск и открыть панель (к сожалению фото не сделал).

Попробовал вставить в слот "MAP" загрузочный диск Toyota 464210-1020 .  

Пошел процесс загрузки, завершившийся демонстрацией нового экрана весьма
нерадостного содержания:
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1. Получаем ERC-код.

Опять таки форумчане подсказали: чтобы зайти в сервисный режим и получить
ERC-код, необходимо нажать кнопку "MENU" и, удерживая ее, 3 раза
включить-выключить габариты. Здесь необходимо соблюдать три правила:

1) В сервисный режим можно войти только после успешной загрузки с загрузочного
диска. По крайней мере, ND3T-W57 без диска был глух к попыткам вызова режима
сервиса.

2) У разных моделей магнитол вход в сервисный режим осуществляется с помощью
удержания разных аппаратных кнопок. Начните с кнопки "MENU", но если это не
помогло, методично выполните данную операцию используя другие кнопки лицевой
панели магнитолы.

3) Когда вы включаете габариты, подсветка магнитолы может включаться с некоторым
запаздыванием, поэтому не спешите и отсчитывайте три включения/выключения
ориентируясь на момент срабатывания и отключения подсветки непосредственно на
магнитоле.

Итак, в случае с ND3T-W57, это оказалась кнопка в нижнем левом углу:
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В качестве реакции на успешное выполнение описанных манипуляций будет появлениеследующего или подобного окна:

Вид окна, в зависимости от модели магнитолы может существенно меняться, поэтому вслучае обладания другим девайсом - в помощь инет, удача и метод "тыка". Для ND3T-W57 далее, уже на сенсорном экране, жмем  кнопку "MENU" в правом верхнемуглу. В следующем окне выбираем 3-ю сверху кнопку:

На следующем экране выбираем нижнюю кнопку в правом столбце:

И вот он заветный ERC:

2. Получение кода разблокировки.Возможны 2 варианта:2.1 Вам необходимо пройти регистрацию на сайте http://jpplayer.su/?route=calc .Зарегистрировавшись на нем вы получите доступ к online-калькулятору и сможетеполучить код разблокировки ERC. Ранее на данном сайте можно было получить только3 кода, но в данный момент это ограничение снято, а так же добавлена поддержкаустройств компании clarion.Регистрация обладает некоторыми особенностями. Например по непонятной причине вкачестве данных для регистрации принимается только почта в доменах 2-го уровня. Припопытке указать адрес почтового ящика в домене 3-го уровня, получил сообщение типа"Неправильный адрес электронной почты". В таком случае воспользуйтесь ящиками типаyandex, mail.ru и т.п.После того как вы заполните регистрационную форму, на указанный почтовый ящикпридет письмо с кодом подтверждения успешной регистрации и ссылкой "Подтвердитьрегистрацию" в конце сообщения. Нажмите на ссылку и воспользуйтесь калькулятором:

2.1 Скачать калькулятор с сайта https://www.dropbox.com  или прямо с гаража .Для того чтобы воспользоваться данным калькулятором вам необходимо иметь вналичии:1) комп, либо ноутбук с Windows 7 или выше и2) установленный Net.Framework 4.5. Либо, если ничто не препятствует его установкескачать его, например опять-таки с гаража и установить.Если ОС и версия Framework удовлетворяют приведенным требованиям, простозапустите скачанный калькулятор и введите ERC:

Как видите для одного и того же ERC код разблокировки, полученныйOnLine-калькулятором сайта http://jpplayer.su  и утилитой Toyota ERC calculator,написанной автором, скрывающимся за почтой erc_calc@inbox.ru, одинаков.3. Вводим полученный код. После ввода магнитола перезагрузится, возможно задаствопрос о траектории движения для камеры заднего хода и перейдет к штатному режимуработы. Останется внести привычные регулировки яркости, контрастности, звука ипрочих мелочей (а может и пренебречь ими). Наслаждаемся работой любимого девайса и приносим благодарность авторуerc-калькулятора.{jcomments on}  
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