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Управление базой данных файлов прошивок и комплектаций осуществляется через интерфейс 

программы DBAdmin.exe. 

Программирование двигателей и автомобилей на заводе двигателей и автомобильном заводе 

осуществляется через интерфейс программы EOLStation.exe. При программировании используются 

прошивки и комплектации из базы данных, добавленные туда с помощью программы DBAdmin.exe. 
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Добавление новой модели 

 

 
 

Файлы модели включают в себя модель (.A2L), прошивку для ЭБУ (.HEX) и библиотеку (.DLL) для 

защищенного доступа к ЭБУ. 

В отличие от проекта M230, файл прошивки для EDC-7 включает в себя программный код и таблицу 

данных. 

Файлы модели, прошивки и  библиотеки доступа те же самые, которые используются в среде INCA. 

Файл прошивки можно не выравнивать (не “тримировать”) перед добавлением в базу данных. 

 

 
 

DBAdmin.exe 

Закладка “Импорт” 

- заполнение автора 

импорта модели 

НТЦ “КАМАЗ” 

 

 

Сервер Базы Данных 

“КАМАЗ” 

 

 
Файлы модели 

  .a2l - модель 

  .hex - прошивка 

  .dll – доступ к 

прошивке 

Создание записи в базе данных о 

новой модели 

 

-- Модель P702V141 [740.63-400-

TestBench-10032010] 

   |- прошивка 702V141_KAMAZ_740-

… 

“Загрузить” 



Добавление новой прошивки для модели 

 

 
 

Добавленная прошивка автоматически привязывается к соответсвующей модели, а так же получает 

статус “рабочей” прошивки. Этот статус означает, что прошивка может быть использована на моторном 

и автомобильном заводах. 

 

 
 

НТЦ “КАМАЗ” 

 

 

Сервер Базы Данных 

“КАМАЗ” 

 

 Создание записи в базе данных о новой 

прошивке для модели 

 

-- Модель P702V141 [740.63-400-TestBench-

10032010] 

   |- прошивка 702V141_KAMAZ_740-…-1-.. 

   |- прошивка 702V141_KAMAZ_740-…-2-.. 

 

DBAdmin.exe 

Закладка “Управление” 

- заполнение автора 

добавления прошивки 

“ Добавить Hex…” 



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. 

 

НТЦ “КАМАЗ” 

 

 

Сервер Базы Данных 

“КАМАЗ” 

 

 Создание записи в базе данных о новой 

версии прошивки для модели 

 

-- Модель P702V141 [740.63-400-

TestBench-10032010] 

   |- прошивка 702V141_KAMAZ_740-…-1-.. 

   |- прошивка 702V141_KAMAZ_740-…-2-.. 

       |- прошивка 702V141_KAMAZ_740-…-3-.. 

 

DBAdmin.exe 

Закладка “Управление” 

- заполнение автора 

замены прошивки 

“Заменить HEX на 

новый…” 



Добавление автомобильной комплектации для прошивки 
 

 
 

При добавлении комплектации она подключается к выбранной прошивке. Поддерживаются следующие 

форматы файлов комплектации: 

 .CSV - файл без заголовков. Создается в INCA 4.1 с базовыми настройками или в INCA 5.2 со 

специальными настройками 

 .CSV - файл с заголовками. Создается в INCA 5.2 с базовыми настройками 

 .DCM - файл DCM 

 

При замене прошивки на более новую версию все комплектации старой версии прошивки 

автоматически “подключаются” к новой версии прошивки. 

Комплектации можно разрешать/запрещать для использования на автомобильном заводе. 

 

 
 

НТЦ “КАМАЗ” 

 

 

Сервер Базы Данных 

“КАМАЗ” 

 

 Создание записи в базе данных о новой 

комплектации для прошивки 

 

-- Модель P702V141 [740.63-400-TestBench-

10032010] 

   |- прошивка 702V141_KAMAZ_740-…-1-.. 

       |- комплектация 65200-3080-63 

   |- прошивка 702V141_KAMAZ_740-…-2-.. 

 

DBAdmin.exe 

Закладка “Импорт”  

- заполнение автора 

добавления комплектации  

“Добавить 

комплектацию” 



Экспорт данных о произведенных программированиях блоков в формат Excel 

 

 
 

Данные экспортируются в формат (.XML), который затем может быть загружен в Excel. 

Поиск производится раздельно для результатов с завода двигателей и для результатов с автомобильного 

завода. При поиске может использоваться фильтр по номеру двигателя, имени оператора и дате 

программирования (диапазоны). 

 

 
 

НТЦ “КАМАЗ” 

 

 

Сервер Базы Данных 

“КАМАЗ” 

 

 Поиск в базе данных результатов 

программирования двигателей и автомобилей 

 

-- Модель P702V141 [740.63-400-TestBench-

10032010] 

   |- прошивка 702V141_KAMAZ_740-…-1-.. 

       |- комплектация 65200-3080-63 

   |- прошивка 702V141_KAMAZ_740-…-2-.. 

 

 

DBAdmin.exe 

Закладка “Экспорт” “Получить 

записи…” 



Программирование автомобилей, не прошедших завод двигателей 

 

При программировании автомобилей на автомобильном заводе может быть ситуация, когда двигатель 

не программировался на заводе двигателей и, как следствие, номер двигателя отсутствует в базе 

данных. 

В этом случае нужно воспользоваться кнопкой “Выбрать “вручную””. 

 

 
 

Разрешение на использование кнопки устанавливается в настройках станции (пароль для диалога 

установок по умолчанию “kamazabit”). 

 

 
 

 



Настройки связи и программирования ЭБУ для моторного завода 

 

При программировании двигателей на моторном заводе для работы с новыми ЭБУ нужна сервисная 

библиотека (.DLL), для программирования этих блоков.  

Эта сервисная библиотека должна быть скопирована на станцию вручную и затем добавлена в 

настройки связи станции (пароль для диалога установок по умолчанию “kamazabit”). 

 

 
 



Настройка потенциометра педали акселератора для тестирования ЭБУ на 
моторном заводе 

 

Настройка потенциометра педали выполняется по кнопке “Выполнить калибровку”. Настройку нужно 

выполнять, когда в разделе калибровки педали выводится предупреждающий знак. 

 

 
 

После выполнения калибровки соответствующие значения напряжений потенциометра педали 

запоминаются в установках станции, в дальнейшем калибровка педали выполняется автоматически. 

 

Если на моторной станции (по каким-либо причинам) начинает использоваться новый потенциометр, 

нужно зайти в установки станции (пароль для диалога установок по умолчанию “kamazabit”) и 

выполнить сброс запомненных значений. 

 

 
 

 


