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Jan 11, 2017. Remote Dongle LG AN-MR300C Системы мобильных технологий. Модуль в составе пульта управления модели
AN-MR500G (ТУ. Aug 30, 2017 - LG AN-MR500G Шасси (Main Board): PLCFA1178A/HSP-B304AA. LG MAGIC REMOTE
AN-MR500G ШАССИ (MAIN BOARD).
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• • • • • • • • • Инструкции к пультам IRC Для просмотра PDF документов можно использовать официальную бесплатную
программу. Подробная и краткая инструкции ко всем программируемым пультам IRC F находится. В батарейном отсеке
каждого пульта IRC есть белая наклейка с указанием номера пульта IRC (первая строка) и даты его изготовления
(последняя строка, формат даты: день/месяц/год). Приложения и рисунки оригинальных пультов ниже полностью
действительны только для тех пультов IRC, которые были изготовлены позже даты формирования самого приложения
(указана в первой строке приложения). Старые версии приложений не сохраняются.
Архив инструкций к пультам IRC C, D, DD, E находится. Драйвер микросхемы 2303 certificate. Таблица с сортировкой по
номеру пульта: Пульт IRC Ориг.
Данные пульты Magic Motion для SMART TV LG для моделей 2013 года - оригинальные пульты от производителя, модель
LG AN-MR400G (цвет черный), AN-MR400H (цвет черный), AN-MR400G (цвет белый), AKB73855501, AKB73775901,
AKB73815401. Они отличаются хорошим качеством исполнения, выполнены под контролем качества завода изготовителя.
По указанной цене - мы предлагаем только радиопульт Magic Motion LG AN-MR400 без адаптера RF Dongle!
Существуют четыре способа перфорации: Ш пулевая, Ш торпедная, Ш кумулятивная, Ш пескоструйная. Перфорация
скважины реферат. Этот процесс называют перфорацией колонны, а аппараты, при помощи которых производится
прострел, перфораторами. Перфорацию применяют также для вскрытия заводняемых пластов в нагнетательных скважинах,
для проведения изоляционных работ и после них: при переходе на другие горизонты т.д. Их спускают в скважину на
каротажном кабеле. Первые три способа осуществляются на промыслах геофизическими партиями с помощью
оборудования, приборов и аппаратуры, имеющихся в их распоряжении.
Уважаемы покупатели, если у Вас был в комплекте данный пульт Magic и он работал с вашим телевизором, то можете
смело заказывать его. Но если у Вас этот пульт не шёл в комплекте с телевизором, и Вы хотите приобрести его, то
возможно Вам ещё придётся дополнительно купить и LG MAGIC REMOTE DONGLE (ВЧ приёмник) - устройство, которое
свяжет данный пульт с вашем телевизором. В большинстве моделей телевизоров LG Smart TV ( 2013 года ) с поддержкой
пульта AN-MR400 адаптер RF Dongle уже встроен в телевизор, поэтому на данные модели покупать адаптер не нужно. Но
также есть модели телевизоров, для которых необходимо дополнительно приобретать RF Dongle.
Нужен Вам адаптер или нет - эту информацию Вы можете уточнить у производителя LG - телефон тех. Инструкция к
бензопиле форест уитакър. Поддержки LG 8-800-200-76-76 (звонок бесплатный).
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