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Установка 

Способ 1 – непосредственная установка в ЭБУ. 

  При этом способе установка платы CobraRTP осуществляется 
непосредственно в сокет чипа. Этот способ предпочтителен, если есть 
достаточное пространство в корпусе ЭБУ. Для надежного контакта, 
плата CobraRTP и плата ЭБУ должны быть параллельны относительно 
друг друга. 
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Способ 2 – с помощью адаптированного Socket - удлинителя. 

  В том случае, когда первый способ невозможен, можно применить 

Socket –удлинитель(шлейф-удлинитель). 

Рис0 – Наиболее уязвимые места Socket-удлинителя. 

 
Примечание: Избегайте сильных изгибов(натяжений) шлейфа, особенно 
вблизи концов шлейфа(Рис 0). 
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Примечание: Следует соблюдать внимательность, чтобы замок сокета 
совпадал с замком эмулятора и(или) шлейфа-удлинителя(Рис1, Рис2, 
Рис3).  Замки обычно характеризуются полукруглой проточкой(Рис3), 
либо прямоугольным вырезом, на одной из сторон панели сокета под 
чип.  

 

Рис2. – Замок Socket-удлинителя Рис1 - Расположение замка эмулятора 

Рис3 - Замок сокета ЭБУ (типичный) 
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Подключение  к ПК 

  Подключение CobraRTP к ПК производится с помощью стандартного 
кабеля USB type-B. 
  Эмулятор может подключаться только к ПК, т.е. нет необходимости 
обязательной установки(подключения) эмулятора в ЭБУ, или 
подключения  отдельного источника питания.  
  Порядок подключения может быть любой, но 
устанавливать(подключать) эмулятор в ЭБУ рекомендуется 
отключенным от ПК, т.е. в обесточенном состоянии, чтобы избежать 
случайных коротких замыканий и подачи напряжения на 
незащищенные элементы электроники, что может вывести из строя 
эмулятор. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Если вы используете автомобильный преобразователь 12-
220В для питания(зарядки) ноутбука, то используйте его как можно 
реже, т.к. это может повлиять на работоспособность системы. 
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Установка USB драйвера  
 

  Для работоспособности устройства, необходимо установить USB 
драйвера, которые можно получить на нашем сайте http://cobrartp.ru в 
разделе «Загрузки». 
   Скачав архив с драйверами, необходимо  выбрать соответствующий 
инсталлятор, в зависимости от разрядности вашей операционной 
системы х86(х32) либо х64.  
  Драйвера протестированы на Windows 7, Windows 10.     Официальный 
сайт поставщика драйверов: 
https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-
bridge-vcp-drivers. –где вы можете найти драйвера под разные ОС. 
 

 
Рис 4 – Вид дистрибутива драйверов. 
 
Процесс установки стандартный. 
  После успешного завершения установки драйвера, в диспетчере задач, 
при наличии подключенного эмулятора должен появится виртуальный 
COM-порт: 
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Рис 5 – Вид устройства в диспетчере задач при успешной установке 
драйвера. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание:  Номер COM-порта может быть отличным от изображенного 
выше, поэтому в ПО используемом вами следует выбирать номер COM-
порта соответствующий вашему (если это требует ваше ПО). 
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Режим обновления 
(Актуально только для версии прошивки эмулятора 1.45 и ниже) 

 
  В CobraRTP предусмотрена возможность обновления внутреннего ПО. 
  Для перехода в режим обновления необходимо замкнуть контакты 
показанные на Рис 6. Для этого рекомендуется применять перемычку 
прилагаемую в комплекте с CobraRTP.  После чего эмулятор может быть 
обновлен из CobraRTP Utility выбранной версией прошивки.(подробнее в 
разделе CobraRTP Utility). 
 

 
 
Рис 6 – Расположение контактов разрешения обновления.  
 
 Примечание: Контакты разрешения обновления должны быть замкнуты 
после подключения в CobraRTP Utility, но перед началом процесса 
обновления, и оставаться замкнутыми до его завершения. 
 
Начиная с версии прошивки v1.46 обновление производится программно, 
т.е. без использования контактов разрешения программирования(могут 
быть разомкнуты). 
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Индикатор состояния 
 
  На плате CobraRTP предусмотрен светодиодный индикатор текущего 
состояния эмулятора:  

  1.Режим: 
  При первой подаче питания, индикатор загорается и горит постоянно в 
процессе работы. 
  2.Режим: 
  При подключении эмулятора в ПО, индикатор тухнет, и снова загорается 
только при операциях чтения, записи, верификации, 
трассировки(Address hit tracing). 
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CobraRTP Utility 
Описание 

   Это приложение, которое дает возможность использовать эмулятор 
автономно, т.е. если в вашем ПО нет поддержки эмуляции, то вы можете 
загружать свои прошивки в(из) CobraRTP с помощью этого софта. На 
данный момент поддерживается формат *.bin. 
 
Примечание: Если программа не запускается, и операционная система 
выводит ошибку об отсутствии .Net Framework, это свидетельствует о 
том, что в вашей версии Windows не установлен стандартный пакет ПО 
Net Framework 4.0. или выше. Скачать Net Framework 4.x можно на 
официальном сайте Microsoft. 
 

 
Рис 7 – Интерфейс CobraRTP Utility 

 
Файловые операции 
  Операции с файлами стандартны и тривиальны. Для этого имеется 
вкладка «Файл» с соответствующими вкладками «Открыть» и 
«Сохранить как». 
 
Буфер 
  Отображает информацию в шеснадцатиричном формате(HEX) текущей 
открытой(загруженной) прошивки.  
 
Опции: 
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1. Смещение - задает начальный адрес для операций Чтения и Записи. 
Пример: 
Для операций с 32кБайт прошивками (чипы ХХХ256) следует 
установить значение 8000.  Для 64кБайт (чипы ХХХ512) значение 0. 
2. Размер – задает размер прошивки для операций чтения и записи. 

Пример: 
Для операций с 32кБайт прошивками (чипы ХХХ256) следует 
установить значение 8000.  Для 64кБайт (чипы ХХХ512) значение 
10000. 
 
3. Стереть – очищает память эмулятора. 
4. Заполнить – заполняет память эмулятора при стирании 

значениями, которое выбрано в выпадающем пеню. 
 

Использование 
Подключение 
  Перед любыми действиями в CobraRTP Utility, необходимо 
подключиться к эмулятору. Для этого необходимо физически 
подключить CobraRTP к ПК с помощью USB кабеля, далее открыть 
CobraRTP Utility и нажать кнопку подключения(Рис 8). 
 

 
Рис 8 – Подключение 

  При успешном обнаружении и соединение с эмулятором, в Status Bar 
появится информация о версии прошивки CobraRTP(Рис9), а также 
кнопки основных операций с эмулятором станут активными. 
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Рис 9 – Успешное подключение. 

Чтение 
  Это процесс загрузки прошивки из памяти эмулятора в буфер 
программы, по соответствующим опциям смещения и размера прошивки. 
 
Запись 
  Это процесс записи содержимого буфера программы в память 
эмулятора, по соответствующим опциям смещения и размера прошивки. 
 
Верификация 
  Сверят содержимое буфера и памяти эмулятора на предмет 
идентичности,  по соответствующим настройкам опций.  
  Стоит уточнить, что опция смещения не действуют на буфер, т. е. 
содержимое буфера будет сверяться сначала, а именно с 0(нулевого) 
адреса буфера(колонка значений слева). 
 
Сервис 
В этом пункте меню содержится вкладки «Установки» и «Обновление». 
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Вкладка «Установки»: 

 
 
  Здесь вы можете изменить ID целевого ПО, т.е., ID должен 
соответствовать используемому ПО в качестве редактора, с которым 
CobraRTP Будет работать в режиме эмуляции(реального времени). 
Для установки необходимо единовременно сохранить ID в памяти 
эмулятора, выбрав в выпадающем списке ПО и нажав кнопку 
«Сохранить», после чего выведется сообщение об успешном изменении 
ID целевого ПО. 
 Если вы используете редактор, которого нет в списке, то значение ID 
целевого ПО может быть любым. 
  Также в этой вкладке вы можете проверить уникальный серийный 
номер вашего эмулятора, нажав на кнопку с вопросительным знаком. 
 
 

Обновление CobraRTP  
  Соблюдая описание в пункте «Режим обновления», необходимо 
произвести следующие действия: 
Для этого необходимо установить подключение и перейти в меню Сервис 
-> Обновление -> Открыть… , выбрать необходимый файл обновления и 
нажать кнопку «Обновить». После завершения процесса обновления 
перемычку необходимо удалить с контактов(для v1.45 и ниже). 
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Настройка 
TunerPRO RT: 
 
-Для TunerPRO RT установки не требуются. При подключении программа 
сама определяет необходимые настройки подключения. 
 
Crome: 
 

 
 
BRE: 
 

 



_____________________________________________________________________________________ 
 

 
http://cobrartp.ru/ 

FAQ 
 

?:  После первого успешного подключения, эмулятор перестал 
определяться в другом ПО. 
 

О: Это связано с тем, что порт(виртуальный COM-порт) эмулятора 
может быть одновременно открыт только в одном 
приложении(процессе). Поэтому всегда старайтесь корректно 
завершать работу эмулятора, т.е. закрывать порт. В крайнем случае, для 
уверенности, перед каждым подключением, физически отключайте 
эмулятор из USB разъема. 
… 

?: В эмуляторе начала «слетать прошивка» после отключения. 

 
 О: Это редкий случай. В первую очередь это может свидетельствовать о 
том, что на печатной плате возникли токи утечки, что может появиться, 
в следствии намокания платы эмулятора или короткого замыкания. 
Во вторых это возможно из-за разряда backup-батарейки(критическая 
отметка напряжения <2В). В таком случае необходимо просто заменить 
батарейку(тип CR2032). 
… 

?: При чтении/записи в  TunerPRO RT происходит ошибка, когда 
включена трассировка. 
 

О: В этом случае, вам просто необходимо отключить режим 
трассировки, т.к. протокол не предусматривает выполнение других 
операций во время трассировки. 
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