
Сценарии работы с Администратором Базы Данных (программа DBAdmin.exe) и  

Автомобильной станцией (программа EOLStation.exe) 

 файлов программирования Denoxtronic-2 фирмы «BOSCH». 

 

 

Управление базой данных файлов прошивок и комплектаций осуществляется через интерфейс 

программы DBAdmin.exe. 

Программирование систем Denox на автомобильном заводе осуществляется через интерфейс 

программы EOLStation.exe. При программировании используются прошивки и комплектации из базы 

данных, добавленные туда с помощью программы DBAdmin.exe. 

 

 

Сценарии работы с DBAdmin и EOLStation: 

 

Добавление новой модели и прошивки .............................................................................................................. 2 

Замена прошивки на новую версию ................................................................................................................... 5 



Добавление новой модели и прошивки 

 

 
 

При добавлении новой модели и прошивки используются следующие файлы: модель (.A2L), прошивка 

для ЭБУ (.HEX), библиотека (.DLL) для защищенного доступа к ЭБУ, вспомогательные файлы 

прошивки (.TXT). 

 

Пример состава файлов в проектах INCA для систем Denox: 

 

1. P953_VC3.0_customer.a2l 

P953SEED.dll 

P953VC3.0CS.HEX 

 

Помимо проектных файлов, для программирования системы Denox нужен вспомогательный файл: 

описание прошивки (denox-flash.txt). 

Файл описания прошивки описывает конфигурацию, используемую программой АКМ при 

программировании системы Denox. 

 

Пример файла denox-flash.txt: 
[denox_common] 

hexFile=P953VC3.0CS.HEX 

 

[denox_eraseRoutine] 

addrInHex=0x09340 

addrInEcu=0xF7000 

dataSize=0x06C0 

 

[denox_checksumRoutine] 

addrInHex=0x09000 

addrInEcu=0xF6000 

dataSize=0x0340 

 

[denox_codeArea] 

addrInHex=0x20000 

addrInEcu=0x20000 

dataSize=0x50000 

 

[denox_dataArea] 

addrInHex=0x90000 

addrInEcu=0x90000 

dataSize=0x10000 

 

Конкретные значения адресов диапазонов взяты из конфигурации „Prof‟-а проекта INCA. 

 

Для того чтобы корректно добавить все файлы, необходимые для программирования Denox-а, нужно 

выполнить следующие действия. 

 

На закладке “Импорт” нужно указать: 

Прошивка 
   P953VC3.0CS.HEX 

DBAdmin.exe 

Закладка “Импорт” 

- заполнение автора 

импорта модели 

НТЦ “КАМАЗ” 

 

 

Сервер Базы Данных 

“КАМАЗ” 

 

 Файлы: 

  .a2l - модель 

  .hex - прошивка 

  .dll – seed & key 

  .txt – доп. файлы 

прошивки 

Создание записи в базе данных о новой 

модели и прошивке 

 

-- Модель P953_VC3.0_customer 

   |- прошивка P953VC3.0CS 

“Загрузить” 



Дополнительные файлы 
   denox-flash.txt 

 

 

 

 

Автомобильная станция содержит настройки, которые используются для программирования системы 

Denox. Диалог настроек вызывается из меню “Настройка -> Опции…” при нахождении на закладке 

“Комплектация”. Пароль по-умолчанию для доступа к настройкам: “kamazabit”. 

 

На закладке “Дополнительные устройства” можно выбрать, обязательна ли привязка программирования 

системы Denox к запрограммированному блоку ЭБУ автомобиля. Если привязка не обязательна, 

систему Denox можно программировать даже в отсутствие связи с блоком ЭБУ автомобиля. 

 

 
 

 

При программировании системы Denox нужно заполнить соответствующие поля: 

 

 



 

Результат программирования записывается в базу данных. Впоследствии можно создать отчѐт со 

списком запрограммированных систем Denox. 

Система Denox рассматривается автомобильной станцией как дополнительное устройство. 

Конфигурации, отвечающие за пользовательский интерфейс этого дополнительного устройства, 

находятся в файле „customdev_DENOX.xml‟ станции. Настройки связи с системой Denox находятся в 

конфигурационном файле „config_ecuconn.xml‟, раздел <ecuconn ecuTypeId="DENOX">. 

 



Замена прошивки на новую версию 

 

 
 

В процессе работы с прошивкой может появиться ее новая (исправленная) версия, которая должна быть 

использована вместо старой версии прошивки.  

Интерфейс базы данных содержит команду по замене прошивки на ее более новую версию. При замене 

прошивки статус “рабочий” автоматически переносится со старой версии прошивки на новую версию. 

 

Выбор прошивки для обновления: 

 

 
 

  

При замене прошивки на новую версию надо обязательно указывать дополнительные файлы. Кроме 

того, надо обязательно проверять, что файл „denox-flash.txt‟ содержит ссылки на те файлы прошивок, 

которые добавляются. 

НТЦ “КАМАЗ” 

 

 

Сервер Базы Данных 

“КАМАЗ” 

 

 Создание записи в базе данных о новой версии 

прошивки для модели 

 

-- Модель P953_VC3.0_customer 

   |- прошивка P953VC3.0CS 

      |- прошивка P953VC3.1CS 

DBAdmin.exe 

Закладка “Управление” 

- заполнение автора замены 

прошивки 

“Заменить прошивку на 

новую…” 



 
 

 


