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Загрузка данных из блока записи 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Блок записи данных хранит информацию за весь период эксплуатации автомобиля в зашифрованном виде и 

работает по принципу «Черного ящика». 

 

В таблице представлены разновидности блоков записи данных, их применимость к моделям и способ загрузки 

данных. 

Вид блока записи данных Применимость Способ загрузки 

DRM блок N, F-серии ЕВРО 4, NPS75 ЕВРО 5 При помощи DRM кабеля 

Mimamiri блок C\E, N, F-серии ЕВРО 5, C\E-серия ЕВРО 4 При помощи Mimamori кабеля 

DRM блок встроенный в ECM D-MAX При помощи Smart кабеля 

 

ПРОЦЕСС ЗАГРУЗКИ ДАННЫХ 

1. При помощи DRM кабеля 
 
Каталожный номер для заказа кабеля DRM– G-IDSS DRM 

Внешний вид и расположение компонентов 

DRM кабель     DRM блок 

 

 

 

 

 

Расположение DRM блока 

   N-серия        F-серия 

 с пассажирской стороны, под торпедо   с водительской стороны, слева от рулевой колонки 

 

 

 



  
 
 

 

Загрузка файла происходит через раздел DRM в G-IDSS 

1. Подключите кабель G-IDSS к диагностическому разъему, включите зажигание 
2. Запустите G-IDSS 

3. Запустите приложение для загрузки DRM, кликнув иконку   на панели инструментов 
4. В открывшемся окне выберите класс а/м CV – коммерческий транспорт и нажмите «Next» 

 
5. В следующем окне нажмите «Download» 

 

6. В открывшемся окне выберите код 

дистрибьютора (SEVERSTALAUTO 19240) и 

код страны (Russia 224) 

 

7. Включите зажигание и нажмите «Get 

Vehicle VIN», что бы считать VIN из блока 

управления двигателем. При этом G-IDSS 

должно быть закрыто. 

 

8. Введите пробег по одометру и тип 

двигателя 

 

9. Выберите тип автомобиля и надстройки 

 

10. Выключите зажигание. 

 

11. Подключите Smart кабель G-IDSS к 

кабелю DRM установленному в разрыв 

между блоком DRM и колодкой идущей 

на блок DRM как показано на схеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 

12. Для начала загрузки файла нажмите «Download DRM Data» 

13. Загруженный файл располагается в папке G-IDSS\DRM Download Data  

 

2. При помощи Mimamori кабеля 
Каталожный номер для заказа Mimamori кабеля – 1874111030 

Внешний вид и расположение компонентов 

Mimamori кабель 

Для подключения кабеля Mimamori  к 

диагностическому компьютеру используется разъем  COM 

(RS232). Если ваш компьютер не оснащен данным разъемом 

необходимо использовать переходник COM – USB. 

 

 

Расположение разъема блока Mimamori  

   N и F-серия       С\E-серия 

 в центральной панели, рядом с блоком реле  с водительской стороны, слева от рулевой колонки 

 

 

 

 

 

Считывание файла происходит через раздел Mimamori в G-IDSS 

1. Подключите кабель к разъему Mimamori, включите зажигание 
2. Запустите G-IDSS 

3. Запустите приложение для загрузки данных Mimamori, кликнув иконку   на панели инструментов 
4. В открывшемся окне нажмите «ОК» 

 
5. В появившемся окне необходимо заполнить все строки и нажать «ОК» для начала загрузки данных. 

 
 
 
VIN, тип автомобиля и надстройки 
 
 
Текущий пробег и дату загрузки  
 
 
Код дистрибьютора (SEVERSTALAUTO 19240) 

и код страны (Russia 224)  
 

 
6. Загруженный файл располагается в папке G-IDSS\HealthDAT. 



  
 
 

 

 

1. При помощи Smart кабеля 

Каталожный номер для заказа Smart кабеля – G-IDSS SMART 

Внешний вид и расположение компонентов 

Smart кабель 

Smart кабель подключается в диагностический разъем 

находящийся в нише под рулевой колонкой. 

 

 

 

Загрузка файла происходит через раздел DRM в G-IDSS 

1. Подключите кабель G-IDSS к диагностическому разъему, включите зажигание 

2. Запустите G-IDSS 

3. Запустите приложение для загрузки DRM, кликнув иконку   на панели инструментов 

4. В открывшемся окне выберите класс а/м LCV (EURO 5) – легкий коммерческий транспорт и нажмите 
«Next» 

 
5. Далее процедура соответствует процедуре загрузки при помощи DRM кабеля, за исключением пунктов 

10, 11. 

 


