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1. Введение

«Система диагностики Abrites для BMW/ Mini 2-го поколения» – это персональное 
устройство и серверная онлайн-программа диагностики для автомобилей BMW серий «E» 
и «F», а также автомобилей Mini серий R50, R53 и R56. При использовании программного 
обеспечения требуется подключение к интернету. 

С помощью этого инструмента вы можете выполнить считывание и удаление 
диагностических кодов неисправностей. Кроме того можно выполнять операции, которые не 
поддерживаются другими диагностическими инструментами с электронными модулями в 
автомобиле, такие как замена и кодирование блоков управления, программирование 
спецификации автомобиля, перепрограммирование флэш-памяти устройств, использование 
приложений для настройки своего блока управления двигателем, программирование 
ключей, кодирование автомобиля, а также калибровка пробега. 

Функциональные возможности программного обеспечения зависят от заказанных 
функций интерфейса. Вы можете определить уникальный идентификационный номер 
своего интерфейса с помощью приложения для просмотра лицензионной информации, 
установленного на вашем компьютере. 

2. Установка

Система диагностики Abrites для BMW/ Mini 2-го поколения устанавливается вместе с 
остальной частью диагностических программных приложений Abrites при получении 
установочных файлов. 

Вы можете легко идентифицировать ее по изображению облака за значком, как показано 
ниже: 

3. Использование системы диагностики Abrites для BMW / Mini 2-го
поколения

При запуске программы автомобиль должен быть подключен к внешнему источнику 
питания, чтобы пользователь мог быть уверен, что при работе с автомобилем не пропадет 
питание. При запуске программного обеспечения пользователь может выбрать марку и  
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соответствующую модель. После этого будет выполнено автоматическое обнаружение 
протокола автомобиля и отобразится экран «General Diagnostics» (Основная 
диагностическая информация). 

3.1. Основная диагностическая информация 

3.1.1 Сканирование 

При нажатии на кнопку «Scan» (Сканирование) пользователь увидит электронные модули, 
установленные в автомобиле, с которым он работает в данный момент. Также будет 
отображаться количество неисправностей в каждом модуле.
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3.1.2 Удаление неисправностей 

При выборе функции «Clear faults» (Удалить неисправности) все диагностические коды 
неисправностей будут удалены из доступных в автомобиле электронных модулей. 
Некоторые коды неисправностей требуют дополнительного действия пользователя (т.е. 
замена компонентов и прочее) для удаления кода неисправности. Обратите внимание на 
то, что некоторые коды неисправностей могут относиться к специальным диагностическим 
процедурам для специальных функций системы диагностики Abrites для BMW / Mini 2-го 
поколения. 

3.1.3 Текущие показания 
Для отображения текущих показаний модуля в автомобиле, пользователь должен 

выбрать и открыть соответствующий модуль. 
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После того, как откроется новое окно, пользователь может нажать кнопку «Live values» 
(Текущие показания) и отобразится следующий экран: 

На этом экране пользователь может выбрать датчики, показания которых необходимо 
просмотреть. После этого пользователь может выбрать отображение показаний в форме 
запроса или в графической форме. Это можно сделать для нескольких датчиков 
одновременно. 

Если пользователь выберет опцию для просмотра измеренных показаний в графической 
форме, то для всех выбранных датчиков отобразится показанный ниже экран. 

Одновременное отображение нескольких показаний обеспечивает более простую и более 
детальную диагностику неисправностей.
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Измеренные показания можно просматривать и сохранять в файл на компьютере 
пользователя. С помощью кнопок в боковой части окна можно увеличить изображение 
для более детального просмотра или уменьшить его для получения более общего вида. 
Кроме того, пользователь может загрузить ранее сохраненный файл для 
непосредственного сравнения.
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3.1.4 Тестирование исполнительных механизмов 

Тестирование исполнительных механизмов – это одна из наиболее важных функций, 
используемых автомобильными мастерскими. Она обеспечивает пользователю возможность 
проверки различных исполнительных механизмов автомобиля. При проведении 
тестирования исполнительных механизмов пользователь может легко определить место 
возникновения неисправности в автомобиле. Использование тестирования исполнительных 
механизмов требуется для некоторых очень важных модификаций и процедур обслуживания 
автомобиля. 
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Одной из уникальных особенностей диагностики Abrites для BMW/ Mini 2-го поколения 
является возможность тестирования привода, наблюдая за текущими данными при помощи 
датчиков, связанных с приводом. 

Все, что должен сделать пользователь, это нажать кнопку “Values”. 
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После того как начнется тестирование дождитесь закрытия окна. 
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3.1.5 Интервалы обслуживания 

При выполнении операций обслуживания автомобиля необходимо проверять эти операции 
в журнале автомобиля. Для этого клиент может использовать систему диагностики Abrites 
для BMW / Mini 2-го поколения и опцию интервалов обслуживания: 

3.2 Специфические диагностические процедуры 

Помимо основных диагностических функций, система диагностики Abrites для BMW / Mini 2-
го поколения позволяет пользователю использовать различные диагностические функции 
с чрезвычайно высоким уровнем диагностики. К таким функциям относится кодирование 
автомобиля, программирование ключа, замена модулей и т.д. 
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3.2.1 Идентификационные номера программы 

При проверке автомобиля и замене модулей пользователю зачастую требуется 
возможность просморта идентификационных номеров отдельных электронных модулей в 
автомобиле. Это осуществляется с помощью кнопки «Program IDs» (Идентификационные 
номера программы) 

* Некоторые идентификационные номера могут быть запрограммированы в
соответствии с местными правилами. 

Можно просматривать идентификационные номера автомобиля (VIN) для всех модулей в 
одном месте. Возможность изменять их является необходимым инструментом для 
замены модуля. Запись VIN также является полезным инструментом даже для рутинных 
операций, таких как перепрошивка встроенного программного обеспечения электронной 
системы управления двигателем (DME) (для некоторых модулей требуется сброс VIN 
после обновления). Можно просматривать журнал модуля – с помощью UIF 
(пользовательские информационные поля).
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3.2.2 Центральное кодирование 

Эта функция позволяет считывать и изменять спецификацию автомобиля на самых разных 
языках. Возможно кодирование каждого устройства автомобиля с использованием данных 
из спецификации автомобиля. Пользователь также может изменять пользовательские 
параметры в различных модулях, чтобы разблокировать функциональные возможности, 
которые не допускаются официальным программным обеспечением (например, видео в 
движении, различные варианты освещения и т.д.) 

После выбора этой функции программа автоматически запустит считывание уровня 
интеграции автомобиля. 

После завершения считывания отобразится вся подробная информация о центральном 
кодировании. 

С помощью кнопок в боковой части пользователь может сохранить кодирование в файл на 
компьютере, загрузить ранее сохраненное кодирование, а также обновить изменения в 
автомобиле. 
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Эти функции являются незаменимыми во время модификации и настройки и 
часто запрашиваются клиентами. 

3.2.3. Программирование

Возможна перепрошивка встроенного программного обеспечения модулей с 
использованием новых (или более старых, если требуется) версий программного 
обеспечения. Пользователю предоставляется информация о версиях встроенного 
программного обеспечения для каждого модуля и рекомендации о том, какие версии 
являются наиболее подходящими для каждого модуля. Отличительной особенностью этой 
функции по сравнению с оригинальным программным инструментом является 
возможность выбора любой версии флэш-памяти. Пользователь может принять или 
проигнорировать рекомендацию о версии флэш-памяти и осуществлять любые 
операции, которые, по его мнению, необходимы для модуля. Это обеспечивает большую 
гибкость и помогает решить проблемы, которые не может решить даже инструмент 
дилера. Например, можно найти лучшую флэш-память для хранения данных 
компьютеров двигателя – функция программирования Abrites позволяет 
экспериментировать с прошивкой каждой флэш-памяти по желанию пользователя, 
вместо того, чтобы жестко ограничивать пользователя возможностью выбора одного 
конкретного варианта. 
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Одной из уникальных особенностей считается  прогнозируемый выбор наиболее 
совместимого файла во втором поле. При этом нужно обязательно подключить 
автомобиль к внешнему источнику питания для программирования. Иначе последствия 
могут быть необратимыми.   

3.2.4 Ключи и синхронизация запуска 

Программирование ключей – одна из ключевых характеристик системы диагностики Abrites 
BMW/ Mini 2-го поколения. При ее использовании пользователь может 
запрограммировать ключ для всех а/м с системами CAS 1, CAS 2, CAS3, CAS3+ 
посредством OBD (стандарт встроенной диагностики) включая а/м с системами, 
имеющими новейшие обновления  ISTA-P. Если у пользователя имеется действующий 
ключ для а/м и ему нужно запрограммировать запасной ключ, то это можно сделать легко 
и быстро посредством программирования ключей. Если утеряны все ключи, и необходимо 
создать новый ключ, то процесс будет более сложным, но при этом все необходимые для 
этого средства включены в комплект поставки.
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У пользователя есть возможность с самого начала просмотреть и изменить данные ключей 

в модуле CAS. При этом возможно активировать или деактивировать какие-то позиции 

и тд. 
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При добавлении ключей необходимо использовать программатор TAG. Его требуется 
подключить к пользовательскому AVDI. 

Когда ключ добавляется к имеющемуся комплекту, действующий рабочий ключ необходимо 
разместить в программаторе TAG, который позволяет просмотреть, изменить данные 
ключей HiTag2. При этом пользователю выдаются указания по контенту ключей, являются 
ли данные совместимыми, а также опции для их корректировки (это наиболее пригодное 
средство, если ключ является неоригинальным, не  от BMW). 
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Из меню ключей CAS можно выбрать опции: сохранения данных в файл на своем ПК, 
загрузки ранее сохраненных данных, программирования ключей, удаления текущих 
пунктов, удаления CAS и ключей и записи данных конфигурации -- CAS CONF DATA. 

Когда ключи для добавления отсутствуют – все ключи утеряны – необходимо считать 
заводской [серийный] номер (ISN) из DME. 

3.2.5 Считывание ISN 

Заводской номер обеспечивает связь модулей конкретного автомобиля и предохранение 
от повторного использования модулей с другого автомобиля. ISN из DME также требует 
данных для программирования, когда  все ключи утеряны.
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•Считывание ISN из DME. В настоящее время реализуется поддержка DME для дизельных
и бензиновых автомобилей E серии, а также бензиновых автомобилей F серии. В случае 
затруднений с определенной DME наши специалисты проанализируют ситуацию 
посредством онлайн сервиса (online logs) и смогут оперативно выдать 
необходимую информацию на бортовой компьютер двигателя через наш сервер. 
Пользователю будет необходимо только повторить рекомендуемые операции при 
отсутствии каких-либо переустановок. Отдельные компьютеры двигателей, такие как 
MSV80/MSD80 используют более сложные процедуры считывания и требуют 
предварительной обработки данных (flash preprocessing) для их получения. 

•Считывание ISN из CAS – поддерживается как для коротких short 4B ISN
(используемых на прежних моделях компьютеров двигателя и некоторых 
автоматических валов-шестерней) так и для 16byte ISN, используемых для 
идентификации большинства современных компьютеров двигателей. 

•Предыдущие версии CAS3 сохраняют ISN, закодированный в EEPROM
(энергонезависимая память) и декодируют  его перед идентификацией DME. ПО Abrites от 
BMW поколения 2 позволяет декодировать ISN для всех версий CAS3. 

• Считывание ISN из EGS - считывание ISN из системы электронного переключения передач
(Electronic Gear Shaft) позволяет выполнить замену и адаптацию используемой EGS с одного 
автомобиля на другой. 

•Статус синхронизации – быстрый просмотр статуса синхронизации между DME и CAS,
что позволяет быстро выполнить поиск неисправностей при запуске. 

На данном снимке можно видеть подробные параметры, относящиеся к кодированию ISN 
после завершения считывания. 
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Программа попросит Вас убедиться, что подключен внешний источник питания. 

Кнопка Пуск должна быть нажата и удерживаться в качестве дополнительной меры 
предосторожности. 

Остальные кнопки позволяют синхронизировать CAS и DME и другие модули там, где 
это необходимо во время и после обучения.
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3.2.5.1. Список совместимости чтения кода ISN 

В зависимости от модели автомобиля пользователь может прочитать ISN код с помощью 
различных блоков управления двигателем DME. Пожалуйста, проверьте совместимость 
матрицы ISN кода на нашем веб-сайте: abrites.com http://abrites.com/products/abrites-
diagnostics/for-bmw-mini-2
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3.2.6. Информация о пробеге 

Функция одометра, встроенная в программу, позволяет просматривать данные о пробеге. 
В некоторых случаях счетчики можно калибровать с помощью диагностического прибора 
Abrites для BMW Mini второго поколения, но только при замене блока и в соответствии с 
местными нормативами. 
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3.2.7. Чтение кодов FSC 

Диагностический прибор Abrites для BMW второго поколения позволяет извлекать FSC 
коды и обновлять карты в автомобилях E и F-серий.    

С помощью данной функции Вы можете обновлять карты блоков навигации. Сюда входят 
и CIC блоки, и так называемые блоки навигации NBT. 
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3.3. Рекомендации по оптимальному использованию 

3.3.1. Чтение ISN кода из блока управления двигателем DME 

Зачастую с автомобилями BMW работать сложнее, чем с другими машинами. Например, 
в тех случаях, когда в автомобиле нет рабочего ключа или блок DME должен быть 
заменён на подержанный блок, нужно прочитать индивидуальный серийный номер – код 
ISN. В автомобилях эта задача осложняется тем, что они имеют тенденцию постоянно 
переходить в “спящий режим”. В результате диагностический прибор Abrites для BMW 
“застревает” на одном месте – казалось бы, ничего не происходит. Поэтому нужно 
убедиться в том, что автомобиль не перешёл в ‘спящий режим’ во время работы. Есть 
два способа, как это можно сделать. 
Первый способ. Постоянно включать и выключать фары, нажимать кнопку “Блокировка” и 
другие кнопки. В большинстве случаев этого, в сочетании с постоянным внешним 
источником питания мощностью 14В, в автомобиле должно быть достаточно для чтения 
ISN кода.

Второй способ. Если первый способ не помог, то можно использовать временный 
транспондер, чтобы автомобиль находился в рабочем состоянии. Для этого Вам нужно 
прочитать ISN код в системе CAS и запрограммировать его на пустой транспондер, а 
затем установить транспондер в ключ от BMW. При попытке завести машину с помощью 
такого транспондера, автомобиль не будет трогаться, а лишь заведётся. Это не важно, 
так как автомобиль будет находиться в рабочем состоянии, как если бы было включено 
зажигание. Благодаря этому Вы с лёгкостью прочитаете ISN код. 

3.3.2 Шифрование кода ISN 

Каждый раз, когда вы заменяете неисправное ЭБУ или в случае потери всех ключей, 
нужно прочитать ISN код из блока управления двигателем DME. Так Вы сможете записать 
ISN код в систему CAS. Есть два способа, как это можно сделать. 

Первый способ. Написать код ISN, используя значок “Карандаш” с правой стороны.  
Второй способ. Шифровать код ISN с помощью кнопки “Шифрование”. Мы всегда 
советуем использовать “Шифрование”, так как это гарантирует, что ISN код написан 
правильно. Иногда можно использовать кнопку “Запись”, но самый безопасный способ – 
это в первую очередь попробовать “Шифрование”. 

3.3.3 Диагностический код неисправности “Попытка взлома” на EWS блоке 

Часто во время программирования ключа система CFS получает ошибку с EWS блока 
“Попытка взлома”. В результате этой ошибки автомобиль не двигается. Чтобы решить эту 
проблему, нужно убрать ключи от машины (предпочтительно на расстояние 2 метров или 
6 футов). Отключить аккумулятор на 20 минут и снова включить его, при этом не 
приближая ключи к машине. Попробуйте синхронизировать данные и удалите 
диагностический код неисправности DTC. Вы можете включать и выключать фары, 
блокировать и разблокировать автомобиль, код неисправности DTC исчезнет. Затем 
попробуйте синхронизировать систему CAS, блок управления EGS, заведите машину и 
синхронизируйте снова. Ошибка “Попытка взлома” должна исчезнуть и автомобиль 
тронется. 

 Выпущено: Abrites ltd.         Инструкция:      24 
  1.1 


	1. Введение
	2. Установка
	3. Использование системы диагностики Abrites для BMW / Mini 2-го поколения
	3.1. Основная диагностическая информация
	3.1.1 Сканирование
	3.1.2 Удаление неисправностей
	3.1.3 Текущие показания
	3.1.4 Тестирование исполнительных механизмов
	3.1.5 Интервалы обслуживания
	3.2 Специфические диагностические процедуры
	3.2.1 Идентификационные номера программы
	3.2.2 Центральное кодирование
	3.2.3. Программирование
	3.2.4 Ключи и синхронизация запуска
	3.2.5 Считывание ISN



