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1. Введение
Система диагностики Abrites для Mercedes/Maybach/Smart -это профессиональное 
программное обеспечение(ПО) для диагностики Mercedes-Benz,  Maybach и устройств 
управления на базе искусственного  интеллекта. Данное ПО позволит вам осуществить 
полную диагностику всех существующих с 1995 г. моделей Mercedes-Benz. Наше ПО 
предоставляет ряд уникальных функций, которых нет в других диагностических системах .  
Диагностика проводится через разъем OBD-II либо через 38-контактный разъем Mercedes-
Benz (только в старых моделях до 2001 г.). В версии 4.5 был добавлен 14-контактный 
диагностический разъем для транспортных средств (этот автотранспорт доступен, когда 
для «Тип ходовой части» выбрана функция «Грузовики/автобусы»). Наш диагностический 
интерфейс ПК USB поддерживает свыше 26 мультиплексированных K-линий и сеть 
контролеров Mercedes-Benz (известную также как сеть CAN-D). 
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Стандартные диагностические функции: 
Считывание идентификации: раздел программного обеспечения, комплектующее 
оборудование, поставщики и т.д. 

• Считывание расширенной идентификации: идентификационный номер ТС, версия
ПО, версия драйвера сети контроллера и т.д.

• Считывание кодов неисправности
• Очистка кодов неисправности
• Устройство сканирования – поиск всех доступных блоков управления в автомобиле.
• Тестирование приводов.
• Сброс настроек блока управления (перезапуск оборудования)
• Блок управления АУ – настройка даты, времени, чтение/запись ID, чтение/запись SCN

и т.д.

Особые функции: 
Коррекция показаний одометра на приборной панели и в других блоках управления (см. 
он-лайн руководство для полной коррекции показаний одометра). 

• Функция чтение/запись(K-линий и контроллеров через разъем OBDII и контроллеров
через разъем щитка управления).

• Подушка безопасности – конфигурация чтение/запись, удаление данных об аварии,
блокировка/разблокировка устройства подушки безопасности в автомобиле.

• Утилита DumpTool – рассчитывает пробег на приборной панели, блок EZS (ЭИС),
система электронного управления двигателем EDC-16,система контроля
устойчивости ,сброс пробега, установление исходных настроек в модулях управления
автомобилем, удаление информации об авариях и т.д.

• Блок управления двигателем – чтение/запись с Flash,конфигурация чтение/запись
блока управления двигателем, удаление фильтра DPF/FAP.

• Поколение транспондеров – программа транспондера/программирования
транспондераAbrites.

• Генерирование ключей системы сбора данных DAS2(FBS2)–генерирование ключевого
сброса через сброс файловой системы IFZ.

• Программирование ключей транспондера системы сбора данных DAS2A–
программирование ключей транспондера через сброс конфигурации из
WSP(ИММО модулятор)

• Иммобилайзер (DAS2b)–Ключевое обучение для Mercedes MLW163;
чтение/запись Полная конфигурация модулей AAM/EAM; Изучение радио кода
трансмиттера ключей; Деактивация/повторная активация ключей.

• Программа Smart Keys(DAS3). Диагностическое ПО для Mercedes, способное
сгенерировать файлы для программирования в конфигурацию инфракрасных смарт-
ключей.

• Исправление ошибки запуска в Sprinter/Vito –генерирование файлов для блоков WSPи
блока управления двигателем для устранения «Ошибки старта»

• Восстановление КПП-7 (722.9) и интеллектуального Серво модуля (ISM) блока
управления.

• Активация/деактивация TV/AUX.
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• Активация/деактивация системы ремня безопасности.
• Приспособления для программы SMART - Key Teach-in, активация/деактивация

функции Softouch. Активация/деактивация кондиционера, перепрошивка некоторых
блоков управления и т.д.

• Проводник CGW: чтение/запись конфигурации шлюза связи для координации
сигналов(CGW) контроллера. В этой вкладке можно смотреть/изменить историю
записей сервиса системы ASSYST.

• ASSYSTPLUS–Изменение истории записей сервисного обслуживания.
• Активация/деактивация предупредительного сигнала о включении задней передачи.
• Активация/деактивация предупреждения о превышении скорости для стран

Персидского залива.

Продвинутые функции: 

• Пользовательская память чтение/запись
• Запросы пользователя. С помощью этой продвинутой функции пользователь может

послать запрос на электронное устройство.

Примечание: В зависимости от версии некоторые из этих функциях могут отсутствовать в 
вашем ПО 

2. Начало работы
При запуске программа диагностики ABRITES для Mercedes/Maybach/Смарт автоматически 
пытается обнаружить подходящий интерфейс аппаратного оборудования и подключиться к 
нему. Если интерфейс обнаружен и ПО готово к стандартным операциям вам нужно 
выбрать подходящий тип кабеля. После запуска программы диагностики ABRITES для 
Mercedes/Maybach/Смарт, на главном экране отображается список всех доступных блоков 
управления. Пользователь может подключиться к перечисленным устройствам с 
помощью двойного клика мыши на выбранном устройстве. Кнопка «Полное скнаирование» 
позволяет установить соединение с каждым устройством, отображенным в данный 
момент в списке. В зависимости от выбранной конфигурации, будут применяться 
определенные протоколы сканирования устройств. 
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При обнаружении USB интерфейса ПО попросит пользователя выбрать тип 
диагностического разъема. Существует 3 вида: 

• 38-контактный разъем для диагностики
• 16-контактныйразъемвстроенной диагностики идентификации параметров (OBDII)
• 14-контактный разъем для диагностики
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Появится следующий экран – основной экран диагностической системы Abrites для 
Mercedes. Вы можете открыть стандартную диагностику с помощью любого устройства из 
списка на этом экране. В колонке «Протокол» отображены протоколы связи, которые 
используются отдельными устройствами. Для моделей, выпущенных до 2002 г. соединение 
обычно устанавливается через К-линии. Для моделей, выпущенных после 2002 г. модули 
управления используют контроллеры. Модели, выпущенные после 2004 г., обычно не 
используют К-линии для диагностики. 
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3. Конфигурация
Конфигурация системы диагностики ABRITES для Mercedes может быть изменена с 
помощью кнопки «Опции» на главном экране. Отобразится следующее диалоговое окно: 

Протокол 
Существует 4 типа: 

• CANUDS- при выборе этого протокола ПО будет соединяться с указанным блоком
управления, используя «протокол унифицированной информационной системы
(UDS ) со скоростью бод 500Кб/с». Протокол UDS используется в контрольных
модулях новейших моделей. Например, этот протокол находится в приборной
панели С-класса С204.

• CAN – при выборе этого протокола ПО будет соединяться с указанным блоком,
используя «протокол ключевых слов со скоростью бод 500Кб/с».

• K-Line KWP2000 – устанавливая соединение с электронным устройством
управления, система диагностика будет использовать протокол «KWP2000 по К-
линиям». 

• K-Line Slow Init – устанавливая соединение с электронным устройством управления,
система диагностика будет использовать протокол «Slow Init»
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• Медленная инициализация означает, что ПО инициализирует указанный блок
управления со скоростью передачи данных 5 бит/с. Отключение этой опции
существенно сократит время поиска доступного модуля

контроля в транспортном средстве при выбранной опции «Сканировать все».
Рекомендуется выбрать все пункты. Но если, например, при сканировании всех
доступных устройств в автомобиле вы можете  снять один пункт. Это ускорит процесс
сканирования. Обычно автомобили, выпущенные после 2003 г., используют протокол
сети контроллеров. Тем не менее, даже сегодня существуют автомобили, в которых
некоторые функции работают через К-линии. Рекомендуется снять флажок с пунктов
"K-Line KWP2000" и "K-Line Slow Init" при диагностики автомобилей, выпущенных
после 2004 г.

Настройки скорости передач К-линии  
Устанавливая соединение с устройством через К-линии, система диагностики будет 
искать одну скорость передачи данных, и, не обнаружив ее, система попробует найти 
другую скорость и подключиться. В настоящее время существует две скорости 
передачи данных: 10427 и 9600. 
Используя радио-кнопки «10472\9600» и «9600\10247» внутри диалогового окна, можно 
установить порядок, в котором будут использоваться эти две скорости. При выборе 
значения «1047\9600» система диагностики сначала попробует подсоединиться к 
устройству через К-л и н и ю  с о  с к оростью 10472, а затем если это невозможно, 
система попробует подключиться со скоростью 9600. При выборе значения «9600\1047» 
система диагностики сначала попробует подсоединиться к устройству через К-линию со 
скоростью 9600, а затем если это невозможно, система попробует подключиться со 
скоростью 10472. 
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Продвинутые опции 

При нажатии кнопки "Advanced"  появится следующий экран, где вы сможете выбрать язык 
интерфейса для системы диагностики Mercedes: 
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4. Диагностика
Поддерживаются следующие функции диагностики: 

Считывание идентификации 
Отображает полную идентификацию блока управления – номер части, версия ПО/вариант 
исполнения, производитель. 

Расширенная идентификация 

Отображает расширенную идентификацию блока управления – сохраненный оригинальный 
идентификационный номер ТС, сохраненный текущий номер ТС, данные программирования, 
серийный номер тестера, информация загрузчика и т.д. 

Тест привода 

Тест привода заставляет блок управления двигателем активировать компоненты и системы, такие как: 
инжекторы, дроссельный клапан, адаптивная стратегия или топливный насос, включение звукового 
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сигнала, движущиеся электрические зеркала, включение/выключение ламп переключения. 
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Для многих компонентов вы можете сделать голосовой тест  - ретрансляционные щелчки или вибрация 
насоса. Помните,  что переключатели в ТС могут быть установлены в разных местах. Например, под 
приборной панелью, капотом или багажником.  

Чтение кодов неисправности 

Отображаются все сохраненные и ожидающиеся диагностические коды неисправностей с их полным 
описанием. (Например, ошибка в контроллере при соединении с блоком управления системы 
контроля устойчивости). ПО сохранит информацию в файл.  

Удаление кодов неисправности 

Эта функция удаляет все сохраненные коды неисправностей. Программа покажет текст, как только 
получит подтверждение от протестированного модуля управления о том, что ошибки были удалены. 
Чтобы убедиться в том, что ошибки были удалены, пользователь может нажать кнопку «Чтение кодов 
неисправности» 

Полное сканирование 

Обнаруживает все блоки управления двигателями Mercedes-Benz, установленные в автомобиле, и 
считывает всю диагностику кодов неисправностей.   

Фактические значения 

Система диагностики ABRITES для Mercedes отображает фактические данные, такие как: 
температуру масла, уровень топлива, скорость двигателя, напряжение аккумуляторной батареи и т.д. 
Стоит учитывать, что фактические данные могут отличаться в различных марках автомобилей и, 
чтобы фактические данные отображались достоверно, необходимо выбрать верный класс 
автомобиля в главном экране. Например, Е-класс, дизель, 2007. В случае если фактические данные 
все равно отображаются некорректно, сообщите нам по e-mail соответствующий файл журнала и 
скриншот с отображенными фактическими данными. 

Сброс настроек 

Эта функция осуществляет сброс настроек тестируемого устройства управления. Не все устройства 
поддерживают эту функцию. Вы можете проверить, успешно ли был выполнен сброс настроек в 
журнале диагностики.  

Исходные настройки 

Эта функция доступна только для блоков электронного управления коробки передач (722.9) и 
интеллектуального Серво модуля. Эта функция используется, чтобы возобновить работу этих 
блоков при случайной блокировки в автомобиле.  
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5.Специальные функции
Диагностическое программное обеспечение фирмы «Abrites»  для автомобиля «Mercedes» 
имеет некоторые уникальные диагностические функции, которые не поддерживаются 
официальными диагностическими тестерами.  Эти функции доступны на вкладке главного 
экрана "Специальные функции".  
 Пожалуйста, обратите внимание, что в зависимости от приобретенной вами версии, 
некоторые из этих функций могут быть недоступны в вашей конфигурации. В этом случае 
сообщение проинформирует вас о том, что необходимо приобрести дополнительную 
лицензию. Для более подробной информации или приобретения лицензии, пожалуйста, 
свяжитесь с нами. 

Поддерживаются следующие специальные диагностические функции: 

• Комбинация приборов / коррекция счетчика пробега
• Коррекция показаний счетчика пробега, которые хранятся в приборном щитке.
• Считывание / запись конфигурации

С помощью этой функции вы можете считать /записать  конфигурацию памяти  в какой-либо 
электронный управляющий блок.  Вы можете использовать это приложение для множества 
различных целей - исследований, чтения / программирования флэш-памяти (например, вы 
можете программировать с его помощью в диалоговом режиме конфигурацию  комбинации 
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приборов фирмы VDO для всех автомобилей «Mercedes», выпущенных в период 1998-
2003 гг ). 

Подушка безопасности 
Датчики подушек безопасности хранят всю информацию об ошибках во внутреннем  
процессоре конфигурации.  С помощью этой специальной функции можно: - 
Считывать / записывать память конфигурации модуля подушки безопасности 
- Стирать данные о столкновениях из модуля подушки безопасности 

Дамп функция 
Используя эту специальную функцию можно вычислять величины спидометра, 
сбрасывать величины спидометра, обновлять блоки управления двигателем (ЕCU) и так 
далее. 

Блоки управления двигателем (ECU)  
Чтение / запись во флэш-память блоков управления двигателем. Для некоторых 
блоков ECU также поддерживается чтение / запись конфигурации. 

Генерация и программирование транспондера. 
С помощью этой функции можно запрограммировать иммобилайзеры с использованием 
программатора «TANGO» и непосредственно использовать их в автомобиле. Транспондер, 
который вы намерены запрограммировать, должен быть типа PCF 7935.  
Внимание:  Для всех поддерживаемых типов автомобилей достаточно просто 
запрограммировать транспондер.  Тем не менее, для автомобиля «Mercedes ML» (W163) 
необходимо изучить транспондер после того, как вы его запрограммировали.  Это можно 
сделать с помощью специальной функции "иммобилайзер". 

Функция DAS 2 
С помощью этой специальной функции можно генерировать ключи для транспортных 
средств, которые используют  систему иммобилизации DAS 2. Это транспортные средства, 
произведенные в период 1995-1998 годов: C-класса (W202), E-класса (W210), G-класса 
(W461). 

Иммобилайзер (DAS 2b) 
С помощью этой специальной функции можно прочитать / записать данные по 
конфигурациям AAM и EAM.  С помощью этого приложения можно также узнать 
транспондер для системы иммобилизации DAS 2b.  
 Просто укажите номер ключа (он должен находиться в диапазоне от 1 до 8) и нажмите 
кнопку "Learn ML Transponder"(обучить ML транспондер). 

Менеджер DAS 

С использованием этой специальной функции компоненты системы DAS (EZS/EIS; ESL/ ELV) 
могут быть прочитаны, обновлены, заблокированы, восстановлены и т.д. 

Программируемые клавиши (DAS 3) 
Эта специальная функция позволяет создавать ключи для автомобилей с системой 
иммобилизации DAS 3 – W202, W203, W210, W211, W219, W220, W215, W208, W209, 
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W463. 

Ремонт моделей «Sprinter» и «Vito» 
С помощью этой функции можно восстановить сообщение, которое очень часто встречается 
в старых моделях автомобилей «Vito» и «Sprinter». 

Активация/деактивация TV/AUX  
С использованием этой специальной функции можно активировать экран TV / AUX на 
головном устройстве даже во время движения. Также можно дезактивировать показ экрана 
TV/AUX в процессе движения, если он был ранее активирован, но не нежелателен. 

Звуковой сигнал ремня безопасности 
Эта специальная функция позволяет полностью отключить предупреждение о 
непристегнутом ремне безопасности:  причем как визуальную индикацию на приборном 
щитке, так и звуковой сигнал, который слышен при движении автомобиля с отстегнутым 
ремнем безопасности. Также можно включить эти предупреждения, если по какой-то 
причине они были отключены. 
Адаптация к модели «SMART» 
Эта специальная функция позволяет провести адаптацию блоков управления в 
транспортных средствах типа «SMART». Возможно программирование ключей, 
активация/дезактивация опции «SOFTOUCH» и т.д. 

Управляющий модуль «ASSYST PLUS» 
Модели 164, 169, 171, 204, 211, 216, 219, 221, 245 и 251 снабжены данным управляющим 
модулем. Он автоматически отражает узлы и запчасти для следующего технического 
обслуживания в зависимости от времени или степени износа, а также определяет 
специальное оборудование, нуждающееся в обслуживании. 

Помощник центрального шлюза 
С помощью этой специальной функции можно ПОЛНОСТЬЮ считывать / записывать 
конфигурации Центрального шлюза (CGW или ZGW) блока управления. 

Предупреждение заднего хода 
Эта специальная функция позволяет полностью отключить предупреждение о заднем 
ходе: 
Дезактивация предупреждения превышения скорости для государств Персидского залива. 
Эта специальная функция позволяет полностью отключить предупреждение превышения 
скорости для стран Персидского залива. 

Настройка счетчика пробега с системой САN 
Эта специальная функция позволяет настроить счетчик пробега на автомобиле c системой 
CAN. 
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5.1 Калибровка пробега 
Эта функция работает на кластерах, которые используют шину данных «K-Line», а также 
почти на всех кластерах, которые используют протокол «CAN».  В транспортных 
средствах, которые  и с п о л ь з у ю т  ш и н у  « K-Line», пробег хранится только внутри 
приборной панели, поэтому достаточно изменить только его величину. Однако это не 
относится к новым автомобилям, где пробег может храниться в нескольких местах, таких как 
EZS и ECU (блок управления двигателем).  Полное отдельное руководство имеется по 
этой теме. 

5.2 Выгрузка/загрузка памяти пользователем 
С помощью этого приложения можно прочитать / запрограммировать память в 
некоторых электронных блоках управления.  Это приложение можно использовать 
для различных целей - исследований, считывания/программирования флэш-памяти. 
При обращении к этому экрану из списка "Специальные функции" можно  
программировать конфигурацию комбинации приборов всех моделей автомобиля 
«Mercedes» выпуска 1998-2003 гг., которые оборудованы комбинацией приборов типа VDO. 

Внимание: Примечание: Начиная с версии 3.9 для автомобилей C-класса W203 и G-класса 
W463 возможно производить чтение / запись конфигурации через разъем OBDII!  Больше не 
нужно подключаться непосредственно к приборной панели. 
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5.3 Подушка безопасности 
Для некоторых моделей подушек безопасности недостаточно очистить коды 
неисправностей (с помощью диагностического запроса «очистить коды 
неисправностей» - "Clear DTCs-Diagnostic Trouble Codes" ), необходимо также 
очистить данные об авариях, хранящиеся в конфигурации устройства. Для 
некоторых моделей (смотри раздел «Относящиеся блоки:" ниже) данные о сбоях 
могут быть автоматически удалены из конфигурации устройства (с помощью 
функции "Clear crash data"-"Очистить данные аварий"), но в некоторых моделях 
пользователь должен сделать это вручную (прочитав память конфигурации (с 
использованием функции "Read Configuration"-" прочитать конфигурацию"), найти, 
где хранятся данные об аварии, изменить данные, обратно записать в память 
конфигурацию (с помощью" функции «записать конфигурацию»-«Write 
Configuration»). 
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5.4 Дамп функция 
Это приложение использует файл дампа конфигурации, который был сохранен в виде 
файла, взятого из соответствующего блока. После загрузки файла дампа будут 
произведены некоторые изменения, и вы должны сохранить дамп как новый файл, который 
можно запрограммировать с помощью специального программатора в устройство, откуда 
взят дамп. 
Дамп функция получает в качестве входных данных дамп файл из соответствующего блока 
(входной дамп загружается с помощью кнопки «загрузить дамп»-"Load dump"). Файл дампа 
можно считывать посредством разъема OBDII, но также и при помощи программатора. 
(Особенно для блоков, где чтение через OBDII не представляется возможным). В качестве 
вывода дамп функция отображает некоторые данные, извлеченные из файла ввода, и / или 
производит некоторые изменения входных данных.  
Если модификация была сделана (для некоторых подфункций модификация не 
производится, только визуализируются данные) пользователь должен записать измененный 
дамп в желаемый файл (с помощью кнопки "Сохранить дамп"), а затем этот 
модифицированный дамп должен быть сохранен обратно в устройство через OBDII или с 
помощью программатора.  Если данные читаются /записываются с помощью 
программатора, пользователь должен убедиться в том, что используется правильный 
порядок байтов. Поскольку большинство программаторов читают данные с помощью 16 
битных слов, порядок байтов в дампе зависит от используемого программатора - некоторые 
программаторы производят дампы, начиная с самого младшего байта, а некоторые 
производят дампы, начиная со старшего байта.  Это означает, что для одного и того же 
самого устройства два различных программатора могут производить различные дампы. Для 
этой цели предоставляется кнопка «переставить байты»- "Swap байт"  Эти кнопки изменяют 
порядок следования байтов в дампе. Таким образом, если после загрузки файла дампа в 
дамп функцию данные не могут быть извлечены или модифицированы, попробуйте 
поменять местами байты, чтобы получить правильный результат. 
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5.5 Блоки управления двигателем 
С помощью этой специальной функции можно считывать / записывать данные во флэш-
память некоторых блоков управления двигателем. Для некоторых моделей двигателей 
также возможно чтение / запись памяти конфигурации. Важно отметить, что если при начале 
записи во флэш-память блока управления двигателем по какой-то причине процесс не 
завершается успешно, вы всегда можете перезапустить процесс флэш записи. Всегда 
проверяйте, имеется ли надежное бесперебойное электропитание для подзарядки 
аккумуляторной батареи автомобиля!  В противном случае, вентилятор двигателя при 
активной работе в процессе чтения / записи может привести к быстрой разрядке 
аккумулятора. 
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5.6 Иммобилайзер 
Система опознавания водителя (DAS) - это наименование противоугонной системы для 
Mercedes, сочетающей доступ к автомобилю и опознавание водителя. До 1996 года DAS 
была отделена от блока управления двигателем, и операция включения зажигания 
выполнялась исключительно с помощью механического ключа. Ознакомительная версия 
DAS была впервые внедрена примерно в 1993 году, когда Mercedes начала организацию 
сети систем DAS, двигателя, передачи данных, ABS и противобуксовочных тормозных 
систем с использованием общей шины данных, называемой CAN.  
Пневматическая система регулирования дверных замков Mercedes существует уже с 
начала 80-х, и хотя в настоящее время она является намного более совершенной, она 
до сих пор используется. Она стала более сложной, добавились такие функции, как 
запирание дверей с центральным управлением, блокировка стартера и блокировка 
рулевого управления.      

1.1 Год/Модель 1.2 1998 1.3 1998 

  170/129/140/  210/208/202/220/ 163 215/203 

1.4 Система 
DAS 1.5 DAS 2b 1.6 DAS 3 

1.7 Запускается 
с помощью 

1.8  Транспонде-
ра в ключе 

1.9 Микропроцессора в 
ключе 

1.1
0 Тип сигнала 

1.11 
Индуктивно-

1.12 IR 

1.13 Опознание 
выполняется 
с помощью 

1.14 RFL (N54/3) 
AAM/DA 
(163) 

1.15 EIS (N73) 

1.1
6 

 Результат 
в случае не 
опознания 

1.17 
Отсутствие 
горючего – 
   можно 
запустить 
ненадолго  

1.18 Отсутствие 
горючего – ключ 
зажигания заблокирован, 
рулевой механизм и рычаг 
переключения передач 
заблокированы (в 
зависимости от шасси) 

Система DAS 3 принадлежит к наиболее сложному и усовершенствованному поколению DAS. 
DAS 3 была внедрена для класса C, E и CLK в 1997 году и класса S в 1998 году (210/208/202), 
причем количество моделей, введенных в эксплуатацию, с каждым годом увеличивалось. Эта 
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система обладает всеми характеристиками, что и DAS 2b, за исключением того, что ключ 
зажигания теперь полностью электронный (механический ключ используется только для 
доступа к автомобилю). Это означает, что в DAS 3 система доступа к автомобилю и 
опознание водителя являются полностью электронными. 
В системе опознания водителя с помощью удаленного ключа используется передача 
команды, как инфракрасным сигналом, так и радиосигналом, но в системе опознания 
водителя с электронным ключом используется только инфракрасный сигнал. Код радиоволны 
передается с помощью электронного ключа на электронный замок зажигания и стартер (EIS).  

С помощью этой специальной функции можно считывать/записывать данные 
конфигурации AAM и DAS. Для Mercedes ML можно запрограммировать транспондер, 
используя функцию «Генерирование транспондера».     

   Надписи сверху вниз: Транспондер устанавливается в это место 
 Пластмассовый фиксатор удерживает транспондер на месте 

После этого можно изучить транспондер, уже запрограммированный на системе 
иммобилайзера. Просто укажите номер ключа (цифра должна быть от 1 до 8) и нажмите 
кнопку «Узнать о транспондере ML».  
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При работе с системами DAS 3 обратите внимание на следующее: 
- Электронный ключ полностью отделен от системы опознания с дистанционным ключом 
и для него не требуется аккумулятор датчика пульта дистанционного управления. Он 
получает питание от EIS, а не от аккумулятора, а это означает, что электронный ключ 
можно использовать для запуска транспортного средства, даже если аккумулятор 
пульта дистанционного управления разряжен.    
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- В одном корпусе с электронным ключом также расположен выдвижной механический 
ключ для аварийных случаев, который позволяет получить доступ к транспортному 
средству, если аккумулятор пульта дистанционного управления разряжен. Его также 
можно использовать для блокировки бардачка и багажника.    

С этого экрана можно получить доступ к экрану «Адаптации DAS». Это позволяет отменить 
или безвозвратно деактивировать/активировать ключи. Эта функция может 
понадобиться, если, например, вы потеряли один из своих ключей, тогда его можно 
безвозвратно деактивировать.     

Также с этого экрана можно открыть экран «Узнать радиокод нового ключа передатчика». 
Это позволяет узнать новый ключ передатчика пульта дистанционного управления. 

5.7 Генерирование транспондера и программирование 
С помощью этой функции можно программировать иммобилайзеры с использованием 
устройства программирования транспондера от Abrites и непосредственно 
использовать их в автомобиле.    

Внимание: Для всех моделей автомобилей, за исключением SMART, модель транспондера 
должна быть PCF 7935. Для автомобилей SMART модель транспондера должна быть 
PCF7936, и он должен конфигурироваться для работы в режиме шифрования. Это 
изменение можно выполнить путем изменения первого байта на странице конфигурации 
транспондера Hitag на значение 0E (в режиме ввода пароля этот байт установлен на 
значение 06).  

Для модели Mercedes ML (W163) вам нужно освоить транспондер после того, как вы его 
запрограммировали. Вы можете сделать это с помощью специальной функции 
«Иммобилайзер». Кроме того, для автомобилей модели SMART вы должны изучить 
информацию о ключе, используя специальную функцию «Обучающий режим настройки 
ключа SMART».       

Для автомобилей класса C, E и G транспондеры являются «самообучающимися». Это 
означает, что они могут использоваться в автомобиле сразу после того, как они были 
запрограммированы.       

5.8 Активация/Деактивация TV/AUX 

С помощью этой специальной функции вы можете видеть экран TV/AUX в головном 
устройстве, доступный даже во время вождения. Можно также отключить TV/AUX экран во 
время вождения, если он включен, но не требуется вам.  
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5.9 Предупреждение о не пристёгнутом ремне безопасности 
Эта специальная функция позволяет полностью отключить предупреждение о не- 
пристёгнутом ремне безопасности: как визуальную индикацию сигнальной лампочки на 
приборной панели, так и звук, который вы слышите, когда автомобиль движется при не- 
пристёгнутом ремне безопасности. Можно также включить эти предупреждения, если они 
по какой-либо причине были отключены.    

Надписи сверху вниз: Сигнал предупреждения о непристёгнутом ремне 
безопасности
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Выберите транспортное средство 

W168, класс A Sprinter,Vito, Viano (после 2006 г.) 
W169, класс A SMART ForFour четырехместный (454) 
W245, класс B X164, класс GL; W164, класс ML; W251, класс R 
W203 (старая версия; линейка K), класс C W163, класс ML 
W203 (новая версия; CAN), класс C SLK 
W204, класс C W221, класс S 
W209, CLK W220, класс S 
W219, CLS, версия 1 
W219, CLS, версия 2 
W211, класс E, версия 1 
W211, класс E, версия 2 
W212, класс E 

Кнопки: 
Активировать  Деактивировать    Удалить
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Электрическая блокировка рулевого колеса (ESL)   
Выбрать   W202,  W208, W210       
Пароль 
Считать EEPROM      
Записать EEPROM      Носитель программы ESL 
Стереть EEPROM        Рассчитать пароль 

Разблокировать ESL 
Загрузить дамп 
Сохранить дамп 
Выбрать папку расположения БД                        Удалить 
 В некоторых моделях автомобилей можно заменить NEC ESL на Motorola ESL. Такими моделями 
являются Vito 639 и Mercedes Sprinter 906. 

5.10 Устранение «Ошибки при запуске» в автомобилях моделей 
Sprinter и Vito  
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С помощью этой специальной функции вы научитесь устранять проблему «Ошибка при 
запуске», которая является весьма распространенной в автомобилях моделей Sprinter и 
Вито (638). 
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Иммобилайзер для моделей Sprinter 
и VitoWSP 

Тип иммобилайзера WSP Считать EEPROM 
(Частично) 

Иммобилайзер HC08+ SP08C3 Сохранить в файл… 
Иммобилайзер HC08+ 24C04 Загрузить из файла… 
Иммобилайзер HC05+ 24C04 Помощь 

Восстановить дамп 
Узнать о дополнительном ключе 

транспондера 
Закодированное случайное 

число 
0 

Выход 
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EZS (Для автомобилей модели CAN) 
Первоначальны
й стартап блока 
управления EZS Первоначальны

й стартап 

Активировать EZS ID Указать ID 

Первоначальны
й стартап блока 
управления ESL 

Активировать ESL Дистанционное 
отпирание 
замков дверей 

Выполнить 
кодировани
е 

Информация о ключе/пути к ключу 
Ключ или путь к 
ключу, который 
использовался 
последним 

0 

Ключ или путь к 
ключу, который 
использовался 
вторым 

0 

Статус EZS 
Ключ или путь к 
ключу 1 

Индивидуализироват
ь EZS 

Конфигурация 
центрального 
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запирания 
замков дверей 

Ключ или путь к 
ключу 2 

Индивидуализироват
ь ESL 

Центральное 
запирание 
замков дверей 
«Комфорт» 

Ключ или путь к 
ключу 3 

Центральное 
запирание 
замков дверей 
«Дистанционно
е отпирание 
замков дверей» 

Ключ или путь к 
ключу 4 

Бесключевой 
доступ к 
центральному 
запиранию 
замков дверей 
после прогонки 
программы 

Ключ или путь к 
ключу 5 

EZS – отключить 
защиту при 
транспортировке 

Сохранить конфигурацию 

Ключ или путь к 
ключу 6 
Ключ или путь к 
ключу 7 

ESL – отключить 
защиту при 
транспортировке 

Ключ или путь к 
ключу 8 

Скорость автоматического запирания 
дверей (1-30 км/час) 

Получить 
информацию о 
ключе 

Установить 
информацию о 
ключе 

Ключи замены 
программы 

0 Установит
ь скорость 
запирания 
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5.11 Подмотка счетчика пробега (CAN) 
Эта специальная функция позволяет подмотать счетчик пробега на автомобилях CAN. 

Увеличить показания счетчика пробега 
Выбрать класс автомобиля 
Класс C 
Класс R 
Класс M 
Класс G 
Класс GL 
Класс SLK 
Класс E 
Класс S (BR221) 
Maybach 
Класс CL 
Класс CLS 

Увеличить показания счетчика пробега на приборной панели 0 
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5.12 Модуль управления Assyst Plus 
Автомобили моделей 164, 169, 171, 204, 211, 216, 219, 221, 245 и 251 оборудованы этим 
модулем управления. Он автоматически назначает время для следующего обслуживания и 
технического обслуживания элементов, подверженных износу, а также специального 
оборудования, требующего технического обслуживания. С помощью этой специальной 
функции можно просмотреть/изменить данные о техническом обслуживании и ремонте, 
которые были сохранены в блоке управления ASSYST Plus.       

Обслуживание 2: Каждые 30 000 км/2 года. Передок автомобиля, задняя часть автомобиля. 
- Проверить состояние и эксплуатацию прицепа.  

Обслуживание 3: Каждые 60 000 км/2 года. Отсек двигателя. 
- Проверить на изношенность видимую часть поликлинового ремня 
- Заменить поликлиновый ремень компрессора 
- Повернуть элемент воздушного фильтра на 180 градусов вокруг продольной оси - 
один раз при выполнении первого обслуживания 3  

Обслуживание 4: Каждые 60 000 км/2 года. Отсек двигателя. 
- Заменить комбинированный фильтр 

Обслуживание 5: Каждые 60 000 км/2 года. Отсек двигателя. 
- Заменить фильтр для улавливания пыли 
- Заменить комбинированный фильтр 
- Пассажирское отделение салона автомобиля - заменить фильтр с активированным углём 

Обслуживание 6: Каждые 2 года 
- Проверить красочный слой конструкции кузова на наличие повреждений 
- Днище автомобиля - Проверить шасси и компоненты кузова, несущие нагрузку, 
на наличие повреждений и коррозии. 

Обслуживание 7: Каждые 5 лет. Пассажирское отделение салона автомобиля 
- Складная/раздвижная крыша: очистить направляющие и дорожки 

Обслуживание 8: Каждые 3 года. Пассажирское отделение салона автомобиля 
Панорамная раздвижная крыша - очистить и смазать направляющий механизм 

Обслуживание 9: Каждые 80 000 км/4 года. Отсек двигателя 
- Заменить вкладыш воздушного фильтра 
- Заменить фильтр для топлива 
- Заменить свечи зажигания 

Обслуживание 10: Каждые 100 000 км/4 года. Отсек двигателя 
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- Заменить свечи зажигания 

Обслуживание 11: Каждые 120 000 км/4 года. Отсек двигателя 
- Заменить вкладыш воздушного фильтра 

Обслуживание 12: Каждые 250 000 км/15 лет. Отсек двигателя - Пассажирское отделение 
салона автомобиля: Заменить фильтр для топлива 
- Отсек двигателя: Заменить охлаждающую жидкость. Обратить внимание на состав 

охлаждающей жидкости. 

Обслуживание 13: При каждом техобслуживании. Отсек двигателя 
- Замена масла и фильтра. 

Обслуживание 20: Один раз на пробег 60 000 км. Днище автомобиля. 
- Раздаточная коробка – замена масла. 
- Автоматическая коробка передач - замена масла и фильтра
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Как просмотреть или изменить сервисную историю, хранящуюся в ASSYST PLUS: 

1. . Нажмите кнопку "Get Current" – «Получить текущее значение». При этом должна
отобразиться информация, которая в данный момент хранится в ASSYST PLUS. 
2. Задайте информацию, которую вы хотите сохранить в устройстве «ASSYST PLUS» в
полях на основном счетчике пробега - "Main Odometer" -км, время работы (в днях) - 
"Operating time"и количество замен масла - "Number of Oil changes". 
3. Нажмите кнопку задать данные -"Set Data". Если количество замен масла, которые
вы задали больше 0, то появится следующий экран: 
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4. Задайте данные для всех отдельных позиций технического обслуживания и нажмите
"Продолжить" - "Continue".

5. Если все в порядке, вы должны увидеть текстовое сообщение "Операция успешно
завершена" - "Operation finished successfully".
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5.13 Считывание/обновление конфигурации центрального 
шлюза 
Центральный шлюз CGW является основным связующим звеном между CAN C и CAN B. 
Центральный шлюз CGW содержит программы технического обслуживания. С помощью 
этой специальной функции возможно ПОЛНОСТЬЮ считывать / записывать конфигурации 
блока управления центральным шлюзом (CGW). 

На этом экране можно просмотреть / изменить записи истории обслуживания, которые 
хранятся внутри ASSYST. В блоке ASSYST находится до 5 записей. Устройство ASSYST 
также сохраняет историю доливки масла до 16 раз. Все эти записи хранит основной счетчик 
пробега, который фиксирует случившееся событие. С помощью этого специального 
приложения можно изменить эту историю. 

Выпущено: Abrites Инструкция:    36 
   2.4  



February.25   25 Февраля     Abrites diagnostics for Mercedes/Maybach/Smart 
 2016     Инструкция по эксплуатации 

Также возможно просмотреть / изменить всю информацию по историю обслуживания, 
которая хранится в конфигурации центрального шлюза. Вы можете получить доступ к этому 
экрану, нажав на кнопку работы с центральным шлюзом -"CGW Explorer". На этом экране вы 
можете изменить историю в обоих устройствах, как в ASSYST, так и в ASSYST PLUS. 
Важно: Вы всегда можете проверить результаты изменений, которые вы внесли, открыв 
из главного экрана стандартную сессию диагностики как с помощью ASSYST, так и ASSYST 
PLUS и наблюдая за их фактическими значениями - "Actual Values".
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5.14 Электронное управление трансмиссией (722,9) и блоки 
управления - Intelligent Servo Module (ISM) –интеллектуальным 
модулем сервиса. 
С помощью этой специальной функции возможно обновление блока 722.9 и блоков 
управления ISM, если они уже были адаптированы к автомобилю. 

Важно: При получении обновления от поставщика, вы должны также получить ссылку для 
загрузки последней версии обновленных файлов базы данных! 

5.14.1 Обновление электронных блоков управления 
трансмиссией (722.9) 
Блоки управления 7-Gear (722.9) могут быть обновлены как на автомобиле, так и вне его. 
Для того, чтобы обновить конкретный блок управления 7-Gear вне автомобиля необходимо 
лишь подключить CAN разъем блока 7-Gear, а также контакты GND (земля) и + 12В. 
Распиновка блоков 7-Gear выполнена следующим образом: 
Pin1: CAN-H 
Pin2: CAN-L 
Pin4: +12V 
Pin5: GND 

1.1. Выберите автомобиль и подключитесь к электронному блоку управления трансмиссией. 

1.2 Диагностика автомобиля «Mercedes» отобразит идентификацию блока управления.
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1.3. При нажатии кнопки "Адаптация"-“Adaptation” –будут показаны доступные адаптации, 
включая строку кодирования SCN (Software Calibration Number – кодировка программы). Вы 
можете сохранить строку кодирования SCN из поврежденного блока управления, а затем 
записать это сохраненное значение SCN в устанавливаемый блок управления 722.9: 
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1.4. При нажатии на кнопку “Make Virgin” - "Выполнить обновление" появится следующий 
экран: 
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Следуйте этим рекомендациям: 
– Подключите к аккумуляторной батарее автомобиля зарядное устройство.
– Подключите диагностическую вилку и убедитесь, что она правильно вставлена в

диагностический разъем.
– Если вы используете ноутбук - подключите его к источнику постоянного тока. Кроме того,
рекомендуется остановить любые экранные заставки, анти-вирус и другие программы, 
которые могут повлиять на производительность системы. 

1.5. В первый раз, когда вы используете эту функцию, программа попросит указать место 
расположения файлов базы данных для обновления 7-Gear. Пожалуйста, перейдите к папке, 
куда вы извлекли эти файлы и выберите ее. 

1.6. Появится строка индикатора выполнения, показывая вам время и процент 
выполнения. Пожалуйста, подождите завершения процедуры. 

1.7. После завершения процедуры вы можете проверить “Actual Values” -
"Фактические значения" и убедиться, что электронный блок управления 
трансмиссией сообщает, что он обновлен. 
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1.8 Теперь вы должны установить устройство 722.9 в автомобиль, к которому вы хотите его 
адаптировать и снова подключиться к нему и нажать на кнопку “Adaptations” -
"Адаптации". Нажать кнопку “Get Coding” -"Получить кодирование". Затем для опции 
“Detach the transport protection, personalize and activate the control unit” - "Отключить 
защиту, персонализировать и активировать блок управления" выберите “Yes” -"Да" и 
нажмите кнопку “Set Coding” -"Установить кодирование". Затем вернуться  и проверить 
фактические значения. Если все в порядке, блок 7G должен сообщить, что теперь он 
персонифицирован и вы должны видеть хэши ключей. 

1 9. Если у вас имеется старый блок управления, вы можете прочитать кодирование SCN и 
затем записать эту кодировку SCN в блок управления. 

5.14.2 Обновление интеллектуальных модулей обслуживания 
– «Intelligent Servo Modules (ISM)»
Блоки управления ISM могут быть обновлены только в установленном на автомобиль 
виде. Процедура такая же, как описано выше, за исключением следующего: 

2.1 Когда процедура обновления завершена, диагностика MB попросит вас отключить AVDI 
кабель от диагностического порта OBD автомобиля и закрыть автомобиль на 2 минуты. 

Пожалуйста, внимательно следуйте инструкциям. Автомобиль должен перейти в состояние 
сна - ничего не трогайте после запирания автомобиля. 

2.2 После того, как прошло 2 минуты, вы можете разблокировать автомобиль, а затем 
адаптировать устройство ISM. 

5.15 Ремонт блока управления SBC 
Специальная функция ремонта системы управления торможением SBC очень полезна при 
ремонте системы торможения. Она также входит в состав пользовательской памяти при ее 
получении и загрузке. Она дает вам возможность считать конфигурацию данного 
устройства, сохранить ее в файл, загрузить его и обновить блок. Кроме того…

Выпущено: Abrites Инструкция:    43 
   2.4  



February.25   25 Февраля     Abrites diagnostics for Mercedes/Maybach/Smart 
 2016     Инструкция по эксплуатации 

Выпущено: Abrites Инструкция:    44 
   2.4  



February.25   25 Февраля     Abrites diagnostics for Mercedes/Maybach/Smart 
 2016     Инструкция по эксплуатации 

Специальная функция для ремонта SBC имеет возможность восстановить 
программное обеспечение устройства SBC непосредственно с помощью OBD: 
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5.16 Интеллектуальное «обучение» ключа с DAS 3 

Используя эту специальную функцию, вы можете выполнить «обучение» ключа для 
транспортных средств, используя систему DAS 3. При выборе специальной функции 
DAS 3 вы увидите следующий экран: 

Первый экран содержит описание возможностей обучения ключа, которые у вас есть. 
Первый элемент, который вам понадобится - это дамп памяти электронного ключа 
зажигания - Electronic Ignition Switch (EIS). Вы можете получить этот дамп, используя один 
из трех способов: 
- прочитать дамп с использованием EEPROM программатора. 
- дамп может быть прочитан с OBD (с использованием диагностики Abrites для Mercedes / 
- Maybach / Smart.
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Дамп читается без пароля. 
- Он также может быть получен с помощью адаптера 
«Abrites Infra-Red» (инфракрасный). Дамп читается без 
пароля. 
Если к этому моменту вы прочитали дамп электронного ключа зажигания EIS (EZS), вы 
можете выбрать соответствующую опцию. 
Откроется окно с предложением выбрать дамп, который ранее был сохранен на 
вашем компьютере и загрузить его, чтобы продолжить. 
Если вы еще не прочитали дамп, можно продолжить его чтение с помощью диагностики 
или с помощью инфракрасного ИК-адаптера. 

На этом этапе программное обеспечение пояснит, что должно быть сделано для того, 
чтобы прочитать дамп электронного ключа зажигания (EIS) с помощью OBD или ИК-
адаптера. 
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После того как Вы выбрали один из двух методов и выполнили все требования, следует 
нажать  кнопку «считывание EZS (EIS)», после чего начнется считывание: 

После успешного завершения считывания данных конфигурации EZS (EIS), Вы можете 
сохранить дамп с помощью кнопки «Сохранить EZS (EIS)». После сохранения дампа EZS 
(EIS), Вы можете перейти к следующему этапу, во время которого извлекается пароль для 
запроса по распознаванию ключа. Это делается следующими способами:  
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1. Вы можете использовать программное устройство Abprog и присоединить
микроконтроллер NEC рабочего режима к нему для того, чтобы считать с него пароль. 
(Детально описано в сообщении в окне) 
2. Если у Вас есть дамп, который содержит в себе пароль.
3. Если Вы знаете пароль, Вы можете ввести его в поле пароля.

Если дамп EZS (EIS) был cчитан программным устройством, выберите опцию и загрузите 
дамп: 

Диагностика Abrites для Mercedes / Maybach / Smart подтверждает необходимые условия и 
указывает Вам на то, что Вы можете продолжить:  

Выпущено: Abrites Инструкция:  49 
  2.4 



February.25   25 Февраля     Abrites diagnostics for Mercedes/Maybach/Smart 
 2016     Инструкция по эксплуатации 

На этом этапе Вы можете нажать кнопку "OK". 
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Как только Вы получите дамп EZS (EIS) и пароль, программа сообщит Вам, что есть два 
способа, при помощи которых можно получить необходимую информацию. 
Первый способ заключается в использовании программного устройства PROTAG, 
подключенного к Вашему AVDI. Для того чтобы это сделать, Вам нужно будет вручную 
выбрать положение, в котором будет сгенерирован запрос на новый дамп ключей. 
В качестве альтернативы Вы можете выполнить расчет в онлайн режиме. Выполнение 
этого процесса занимает около 10 минут. Он будет генерировать дампы для ВСЕХ 
положений ключей.  

Если Вы решили выполнить генерацию дампа с помощью программного устройства 
PROTAG, у Вас есть возможность выбрать положение: 
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Если выбран метод онлайн, выбор делается с помощью программного обеспечения: 

На данном этапе начинается онлайн-расчет: 
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При успешном завершении процедуры, на экране появится следующее изображение: 

При выборе метода программного устройства PROTAG, начнется генерация дампа: 
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Приблизительно за 70 секунд генерируется новый дамп: 

После того, как будет готов сгенерируемый дамп, он должен быть записан на ключ. Есть 2 
способа, при помощи которых  это можно выполнить. 
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1. С помощью ИК-порта программного устройства PROTAG. Ключ ИК должен быть
помещен в ключевой паз ИК программного устройства. 
2. Использование ABPROG V4 (ZN033), к которому присоединен микроконтроллер NEC
ключа. 
Программное обеспечение распознает процедуру, которую вы выбрали автоматически и 
будет продолжать записываться после вашего подтверждения. 

После Вашего подтверждения, будет выполняться запись: 

Примечание. Основные дампы генерируются в C: \Users\user 
name\Documents\ABRITES software for ID XXXXXX where “XXXXXX” is your AVDI 
ID\Mercedes. 
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5.17 Менеджер системы авторизации водителя (DAS). 

Специальная функция Менеджера системы авторизации водителя предназначена для 
комбинирования специальных функций, которые ранее использовались при работе с 
EZS/EIS и ESL/ELV посредством протоколов CAN и K-линии. 
С помощью этих функций можно выполнить считывание, активацию, включение ключей, 
различные адаптации, виргинизации и другие функции посредством соответствующих 
электронных модулей системы авторизации водителя (DAS). 

После того, как произошло считывание EZS (EIS), программа откроет следующее окно, в 
котором показаны действия, доступные для модуля: 

Необходимо выбрать требуемый компонент системы.
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В окне ниже показаны параметры данных конфигурации ESL/ELV: 

С помощью опций из списка можно выполнить все необходимые адаптации для ESL/ELV. 

С помощью этой опции можно также сбросить, разблокировать электронный блокиратор рулевой 
колонки, установить его в исходное положение, извлечь сервисный пароль, также осуществить 
многие другие функции.

Выпущено: Abrites Инструкция:  57 
  2.4 



February.25   25 Февраля     Abrites diagnostics for Mercedes/Maybach/Smart 
 2016     Инструкция по эксплуатации 

5.17.1 Извлечение пароля EZS (EIS) с помощью ИК-разъёма. 
Менеджер системы авторизации водителя также может быть использован для извлечения 
пароля EZS (EIS). Вы можете сделать это с помощью адаптера ИК ZN036. 
Для использования адаптера ZN036 вам необходимо подключить его сторону DB25 к AVDI 
и поместить ключ ИК (другой конец адаптера) в паз для ключа ИК EZS. 

Как только это будет сделано, вы можете 
перейти к специальной функции менеджера 
системы авторизации водителя и произвести 
считывание EZS: 
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После считывания EZS Вы можете перейти вперед и вытащить ключ ИК из паза, а затем 
снова вставить его и нажать кнопку  «Получить допуск к EZS». 

Тогда процедура для считывания пароля начнет работать: 
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Пожалуйста, подождите завершение считывания: 

Теперь пароль извлечен и уже заполнен в поле «пароль ключа». 
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5.17. 2 Обмен, виргинизация, персонализация и активация с 
помощью Менеджера системы авторизации водителя 
Специальная функция Менеджера системы авторизации водителя позволяет выполнить 
большое количество модификаций в различных блоках автомобилей. С помощью этой 
функции, ECU (блок управления двигателем), TCU (блок управления передачей), ISM 
(интеллектуальный сервисный модуль ), ELV и EZS могут быть возвращены в исходное 
состояние, адаптированное к транспортному средству, персонализированное, 
инициируемое и закодированное. Эта функция чрезвычайно полезна при использовании 
Менеджера системы авторизации водителя для обмена использованных электронных 
модулей в автомобилях Mercedes-Benz. 
В большинстве случаев эти процедуры выполняются как посредством встроенной 
диагностики, так и при помощи внутреннего соединения CAN и, главным образом требуют 
установления электронного блока в исходное состояние, его персонализации к автомобилю, 
кодированию и активации. Для того чтобы лучше понять смысл этой процедуры, мы должны 
понимать, какие различные обозначения использованы выше среднего. 
1. Исходное состояние - это состояние модуля, которое первоначально было произведено
изготовителем и готово к установке в автомобиле. 
2. Персонализация - это состояние, при котором электронный блок адаптируется к
транспортному средству, но эта адаптация не постоянна (В таком состоянии блок может 
быть закодирован заранее считанной информацией). 
Оно может быть использовано для того, чтобы проверить, работает ли используемый 
модуль вместе с транспортным средством, но не совершает его установки в этом 
транспортном средстве. 
3. Активация – При использовании опции «Активировать»,  выполняется адаптация модуля к
транспортному средству. При завершении активации, кодирование не может быть записано 
в модуль. 
При использовании этой опции, мы переходим к персонализации и кодированию, которые 
мы сделали. 
В качестве примера мы можем использовать функции Менеджера системы авторизации 
водителя для того, чтобы обменять несколько электронных блоков управления в 
автомобилях Mercedes-Benz. 
При считывании блока управления двигателя (ECU) с помощью специальной функции 
Менеджера системы авторизации водителя, процесс считывания всегда осуществляется 
посредством встроенной диагностики. Для других операций, связанных с Менеджером 
системы авторизации водителя, Вам может понадобиться использование внутреннего CAN 
или линейное соединение. 
Хороший пример внутреннего кластера CAN находится позади пластического щитка 
углубления для ног пассажира ML 164: 
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I.  Блок управления двигателем (ECU)

После подключения к внутреннему CAN мы можем повторить процесс считывания. 
Появится следующее окно: 
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Это означает, что считывание выполнено. После этого Вы можете считывать существующее 
кодирование блока и сохранить его (это не является обязательным): 

Когда кодирование сохранилось, Вы можете установить блок управления двигателем в 
исходное состояние. Для этой операции Вам потребуется подключение к Интернету: 
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Процесс виргинизации завершен: 

Теперь Вы можете приступить к персонализации блока. Убедитесь, что зажигание 
выключено и включите его снова. При персонализациии данные поступают из EZS и 
записываются в блок управления двигателя: 

Выпущено: Abrites Инструкция: 58 
  2.4 



February.25   25 Февраля     Abrites diagnostics for Mercedes/Maybach/Smart 
 2016     Инструкция по эксплуатации 

После этого шага может потребоваться выключение зажигания и его повторное включение. 
После этого вы можете активировать блок: 

К а к  В ы  м о жете видеть из окна  программы, каждый шаг записывается и 
отображается таким образом, что вы можете увидеть, как именно выполняется шаг. 
Программа также показывает, какие шаги вам нужно осуществить. 
При установке в автомобиле используемого блока управления двигателем, Вам следует 
подключить блок управления двигателя к автомобилю и выполнить следующие шаги для 
того, чтобы адаптировать его к автомобилю.
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1. Произведите считывание использованного блока управления двигателя (как в
приведенном выше примере.

2. Используемый блок управления двигателя находится в исходном состоянии.
Следует выключить зажигание и снова его включить. Затем нажмите персонализацию: 
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3. Блок персонализирован и готов к активации. Нажмите кнопку "Активировать":

4. Активированный блок управления двигателя готов к работе в автомобиле.

Примечание: Пожалуйста, убедитесь, что зажигание выключено и снова его 
включите перед осуществлением персонализации блока управления двигателя. 
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II. EZS
Адаптация используемых модулей EZS проходит через такие же общие этапы. Вам 
необходимо выбрать EZS из меню выбора в верхней части менеджера системы 
авторизации водителя и произвести его считывание: 

На этом этапе мы можем получить пароль EZS в соответствии с методами, описанными 
в 5.17.1. Теперь мы можем перейти к установке EZS в исходном состоянии. Вам 
понадобится ИК-адаптер: 
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После подтверждения, Вы можете перейти к следующему шагу. Не забудьте 
подсоединить Ваш ИК-разъем к AVDI и подготовьтес ь к подключению к EZS, когда 
программа попросит об этом: 

Завершено восстановление в исходное состояние. 
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Теперь мы можем перейти к персонализации блока EZS. Прежде всего, убедитесь, 
что произведено считывание EZS и убедитесь, что оно находится в исходном 
состоянии:  

Затем выключите зажигание и снова его включите. Нажмите «персонализировать»: 
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Если у вас нет сервисного ключа, программа позволит Вам загрузить ранее сохраненные 
данные для этого EZS и использовать его с новым EZS (бывший в употреблении). В 
качестве альтернативы Вы можете записывать данные по умолчанию Abrites. Если вы 
решили сделать это, все предыдущие ключи будут потеряны, а новые должны быть 
распознаны. Это файл FBS_Data_Abrites.bin. Он находится в следующей папке: 
Documents\ABRITES software for ID XXXXXX where XXXXXX is your AVDI ID \Mercedes в 
случае, если Вам нужно его использовать. 

III. Интеллектуальный сервисный модуль (ISM)
Интеллектуальный сервисный модуль также может быть заменен. Для этого следует 
произвести процедуру, аналогичную  другим модулям управления. Вы можете выбрать 
кнопку ISM  (Интеллектуальный сервисный модуль) и нажать «считывание»: 

В окне результатов Вы можете увидеть результаты относительно текущего состояния ISM 
(Интеллектуальный сервисный модуль). 

Выпущено: Abrites Инструкция:  71 
  2.4 



February.25   25 Февраля     Abrites diagnostics for Mercedes/Maybach/Smart 
 2016     Инструкция по эксплуатации 

Вы можете продолжить сброс ISM в исходном состоянии, в случае, если Вы хотите 
поменять его. Если пароль не может быть считан, появится следующее окно об 
ошибке: 

После считывания сервисного пароля, ISM может вернуться в исходное положение. 
Кроме того, после того, как пароль будет сохранен на компьютере,вы можете 
использовать его на неопределенный срок:  
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Для того, чтобы персонализировать блок ISM Вы должны либо выключить зажигание и 
снова его включить, либо осуществить сброс модуля. Теперь вы можете продолжить: 

Затем выполните: 

Выпущено: Abrites Инструкция:  73 
  2.4 



February.25   25 Февраля     Abrites diagnostics for Mercedes/Maybach/Smart 
 2016     Инструкция по эксплуатации 

На этом этапе Вы можете активировать блок: 

Активация теперь завершена и ISM готов к использованию: 
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IV. БУП
Блоки управления передачей данных могут также быть адаптированы с помощью 
специальной функции «Менеджер системы авторизации водителя» (DAS Manager). 
Процесс требует, чтобы блок управления передачей данных был в исходном положении. 
Здесь изображен использованный блок, который будет адаптирован к автомобилю: 

В некоторых случаях с БУП не могут быть считаны показания при помощи встроенной 
диагностики и требуется внутреннее соединение CAN: 
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Затем БУП можно установить в исходное положение. Обратите внимание, что для этого Вам 
потребуется подключение к Интернету: 

Теперь вы можете приступить к персонализации и активации устройства. Убедитесь, что 
кодирование считалось и сохранилось перед тем, как установить БУП в исходное положение. 
Вы можете использовать его позже. 
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Следующий шаг, который Вы должны сделать- это персонализация, и после этого Вы 
сможете записать кодировку, сохраненную на предыдущем этапе. 

На данном этапе Вам нужно будет ввести VIN (идентификационный номер 
автомобиля), сделайте следующее:
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После этого Вы можете выполнить последний шаг – активацию. После этого, БУП готов 
для работы в автомобиле: 
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II. Программирование ключей с помощью Менеджера системы
авторизации водителя.
Для того, чтобы запрограммировать ключи от автомобиля Mercedes-Benz через 
Менеджер системы авторизации водителя, Вам нужно будет считать показания 
выключателя электронного зажигания: 

Следующим шагом является введение пароля ключа. 
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После добавления пароля ключа, Вам следует запрограммировать ключ Abrites с 
помощью PROTAG или эмулировать ключ через ИК-адаптер: 

Далее Вам следует выбрать положение ключа: 

Выпущено: Abrites Инструкция:  81 
  2.4 



25 февраля 
2016 

Если Вы получили это сообщение, Вам следует повторять процедуру до тех пор, пока 
Вам не удастся ее завершить. 

Дамп ключа генерируется и может быть записан: 
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После этого программирование завершается: 
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III. ESL / ELV

Блокиратор рулевой колонки ESL, пожалуй, самый сложный модуль для работы с 
электронными модулями автомобилей Mercedes-Benz. Для того, чтобы заменить 
ESL/ELV, нужно в первую очередь считать с него показания. Обратите внимание, что 
для выполнения этой адаптации, Вам необходимо будет установить EZS в исходное 
положение: 

После этого Вам следует вернуть его в обратное положение. Для этого Вам 
необходимо подключение к Интернету: 

После завершения процесса Вы увидите, что установка ESL/ELV в исходное 
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положение завершено: 

Следующим шагом является считывание EZS/EIS. 

Замок зажигания EZS / EIS должен быть установлен в исходном положении: 
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Персонализируйте EZS с данными Abrites: 

Затем считайте ESL, прежде чем начать его персонализацию: 
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После этого Вы можете персонализировать ESL/ELV: 

Затем Вам нужно будет запрограммировать ключ с помощью программного устройства 
PROTAG в соответствии шагами, указанными выше. 
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После программирования ключа, Вы можете активировать ELV путем установки зажигания 
в положение «ВКЛ»: 
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II. Подключение через встроенный CAN
Для того чтобы работать с различными компонентами в пределах автомобиля Mercedes-
Benz, Вам иногда будет необходим доступ к внутреннему CAN и сети LIN автомобилей. 
В случаях с блоками ELV, Вам необходимо прямое соединение для того, чтобы 
установить блок в исходное положение. Все остальное делается с помощью встроенной 
диагностики. 
Мы можем рекомендовать использование следующего кабеля при подключении к 
внутренней сети CAN. Сам кабель использует соединение DB25 и подключается 
непосредственно к порту DB 25 AVDI. 

С разъемом DB 25 Вы должны следовать следующему принципу: 
- Штыри 5 и 6 - Заземление 
- Штырь 7 - CAN «В» 
- Штырь 15 - CAN «Н» 
Это соединение, которое требуется. 
Как показывает практика, в автомобилях Mercedes-Benz, в большинстве случаев 
различные соединения CAN имеют подобную окраску. Например,  в CAN C - обычно 
зеленый провод обозначает соединение CAN «НИЗКОЕ», а зеленый с белым цветом 
обозначает «ВЫСОКОЕ». 
В CAN Б - «НИЗКОЕ», как правило, коричневого цвета, а «ВЫСОКОЕ» обычно 
коричневого цвета с красным. 
Примечание. Всякий раз при подключении модулей на блоке, не забывайте о 
резисторах, описанных ниже,  а также где их разместить. Постоянно проверяйте, что 
работаете с постоянным током по меньшей мере 12В и ВСЕГДА ставьте свою 
безопасность на первое место. Убедитесь, что используются правильные штыревые 
контакты и выполняется точное соединение. 
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Вот некоторые общие штыревые контакты для различных модулей: 

Выпущено: Abrites Инструкция:    90 
  2.4 



25 февраля 
2016 

Выпущено: Abrites Инструкция:    91 
  2.4 



25 февраля 
2016 

Выпущено: Abrites Инструкция:    92 
  2.4 



25 
февраля201
 

 

ed by: Abrites ltd. Manual Version: 84 

Выпущено: Abrites         Инструкция:  93 
  2.4     

Issu 



25 
февраля201
 

Выпущено: Abrites Инструкция:    94 
  2.4 



25 
февраля201
 

Выпущено: Abrites Инструкция:    95 
  2.4 



25 
февраля201
 

Выпущено: Abrites Инструкция:    96 
  2.4 



25 
февраля201
 

Выпущено: Abrites Инструкция:    97 
  2.4 



25 
февраля201
 

ISM: 
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Штыревые контакты для соединения EIS/ EZS  
- W210 / W208 / W202. Для этих автомобилей существует три отдельных разъёма на задней 
стороне EIS/EZS - A, B и C: 
* Разъем A:
штырь 1: CAN «В» (Зеленый) 
штырь 2: CAN «Н» (Белый) 
* Разъем B:
штырь 3: ЗАЗЕМЛЕНИЕ 
штырь 4: ESL 1 
штырь 5: ESL 2 
штырь 7: +12В 
штырь 14: K-линия 
* Разъем C:
штырь 2: +12В 
штырь 4: +12В  
штырь 5: ELV B+ 
штырь 6: +12В 

- W203 / ВITO W639. Эти автомобили имеют 4 разъёма, но те, которые вам нужны, их 
два и находятся они в середине: 
* Разъем A:
штырь 7: ESL 2 
штырь 9: +12В 
штырь 10: ESL 1 

* Разъем B:
штырь 2: ЗАЗЕМЛЕНИЕ 
штырь 3: +12В 
штырь 4: K-линия 
штырь 5: CAN «Н» (Белый)  
штырь 6: CAN «В» (Зеленый) 
штырь 7: CAN «Н» 
штырь 8: CAN «В» 
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-W220 / W215. Ниже указаны два разъема A и Б: 
* Разъем A:
штырь 1: +12В 
штырь 3: +12В 
*Разъем Б:
штырь 1: +12В 
штырь 2: K-линия 
штырь 3: CAN «Н»  
штырь 4: CAN «В»  
штырь 5: Заземление 
штырь 7: CAN «В» (Зеленый) 
штырь 8: CAN «Н» (Белый) 

-W211 / W219 / W209. Три разъема, когда они находятся в нижней части, тот который 
посредине - В, справа - А и слева - Б. Вам нужны В и Б 
* Разъем B:
штырь 1: ESL 1 
штырь 2: Заземление 
штырь 3: +12В 
штырь 5: CAN «Н» (Белый) 
штырь 6: CAN «В» (Зеленый) 
штырь 7: CAN «Н» 
штырь 8: CAN «В» 
* Разъем C:
штырь 1: +12В 
штырь 2: +12В 
штырь 4: ESL 2 
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- W164 / R251 / W221 / W216. Когда разъемы находятся сверху – тот который слева – А, а 
справа – Б  
* Разъем A:
штырь 5: Заземление 
штырь 6: +12В 
* Разъем B:
штырь 3: CAN «Н» 164 
штырь 4: CAN «В»164 
штырь 5: CAN «В» (Зеленый) 
штырь 6: CAN «Н» (Белый) 

- W204 / W207 / W212. В данном случае есть только один Разъем - А. Убедитесь, что он 
находится сверху: 
штырь 1: CAN 
штырь 2: CAN 
штырь 7: +12В 
штырь 10: Заземление 
Штыревые контакты соединения ESL/ ELV 
-W203. Для W203 существуют различные типы ELV / ESL. Обратите внимание на тип 
Вашего соединения.  
* 5 штырь:
штырь 1: K-линия 
штырь 3: ЗАЗЕМЛЕНИЕ 
штырь 4: +12В 
штырь 5: не подсоединен 
* 3 штырь:
штырь 1: +12В 
штырь 2: ЗАЗЕМЛЕНИЕ 
штырь 3: K-линия 
* 4 штырь:
штырь 1: K-линия 
штырь 2: 
штырь 3: ЗАЗЕМЛЕНИЕ 
штырь 4: +12В 
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 -W210 / W208 / W202. Убедитесь в том, что зажимы ESL/ELV
установлены лицевой стороной вниз  
штырь 1: +12В 
штырь 2: ЗАЗЕМЛЕНИЕ 
штырь 3: K-линия 
штырь 4: K-линия 

- W211 / W219 / W209 

штырь 1: K-линия 
штырь 2: 
штырь 3: ЗАЗЕМЛЕНИЕ 
штырь 4: +12В 

- W212 / W207 / W204 / W906 

штырь 1: ЗАЗЕМЛЕНИЕ 
штырь 2: +12В 
штырь 3: ЛИНИЯ ESL / K-ЛИНИЯ 
штырь 4: +12В 

Смотрите штыревой контакт для W204 выше 
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