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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, а также в зависимости от 

соответствия замков(см. Подключение к ЭБУ). Для надежного контакта, 

плата CobraRTP и плата ЭБУ должны быть параллельны относительно друг 

друга. 

 
Honda USDM p06, p28, p72, p75 

Bosch Motronic (173, 179) 
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Способ 2 – с помощью Socket – удлинителя(шлейф). 

  В том случае, когда первый способ невозможен, можно применить Socket –
удлинитель(шлейф-удлинитель), который рекомендуется для ЭБУ 

Bosch(Motronic, DME).  
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Подключение к ЭБУ 

 
  Для правильного подключения эмулятора к ЭБУ следует соблюдать 

внимательность, чтобы цоколёвка сокета совпадал с цоколёвкой 

эмулятора и(или) шлейфа-удлинителя(Рис1, Рис2, 

Рис3). Ориентироваться также можно по «замкам», которые обычно 

характеризуются полукруглой проточкой(Рис3), либо прямоугольным 

вырезом, на одной из сторон панели сокета под чип.  

Рис2. – Замок Socket-удлинителя и Чипа памяти Рис1 - Расположение замка эмулятора 

Рис3 - Замок сокета ЭБУ (типичный) 
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Подключение  к ПК 

Вариант A,C 

  Подключение CobraRTP v2.0A и С  к ПК производится с помощью 

стандартного кабеля USB type-B. 

  Эти варианты могут подключаться только к ПК, т.е. нет необходимости 

обязательной установки(подключения) эмулятора в ЭБУ, или 

подключения  отдельного источника питания.  

   

Настройка подключения 

  После подключения, у вас должно появится новое устройство в 

диспетчере задач. После этого необходимо установить USB-драйвера. 

             Установка USB-драйвера: 

  Драйвера можно скачать 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 Windoes XP, Windows 7, Windows 10.     

Официальный сайт поставщика драйверов: 

https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-

bridge-vcp-drivers.  

 

 
Рис 4 – Вид дистрибутива драйверов. 

 

Процесс установки стандартный. 
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  После успешного завершения установки драйвера, в диспетчере задач, 

при наличии подключенного эмулятора должен появится виртуальный 

COM-порт: 

 
Рис 5 – Вид устройства в диспетчере задач при успешной установке 

драйвера. 

  После установки драйверов вы можете использовать эмулятор с ПО для 

настройки, а также проверить его в CobraRTP Utility. 

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). 

 

 

Вариант B 

  Вариант B(Bluetooth) подключается к ПК по средствам беспроводной 

связи Bluetooth. Для этого в вашем ПК должен быть встроенный Bluetooth-

модуль. Если у вас нет встроенного Bluetooth-модуля, то вы можете 

получить у нас USB-Bluetooth адаптер при заказе эмулятора. 
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  Радиус действия сети Bluetooth до 10м(без препятствий), поэтому стоит 

учитывать, как далеко ПК находится от эмулятора. Рекомендуемая 

дистанция до 4м. 

 Для подключения эмулятора, необходимо подать питание до сопряжения 

с ПК. 

Это можно произвести 2 способами: 

1. Естественное подключение, при установке эмулятора в ЭБУ, с 

включенным зажиганием. 

2. Подача питания от внешнего источника, как показано на рисунке 

ниже: 

 
  Такой способ более предпочтительный, если вы, например хотите 

обновить ПО эмулятора вне автомобиля, в домашних условиях. 

  Необходимо соблюдать крайнюю осторожность и внимательность! 

Напряжение питания должно подаваться от стабилизированного 

источника постоянного тока, с номинальным напряжением 5В, и 

допуском не более ±10%! Также обратите внимание на полярность 

подключения! 

  Если не соблюдать эти условия, то устройство может выйти из строя, 

за что несете ответственность Вы! 
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Настройка подключения 

  После того, как вы убедились что эмулятор включен(светодиодные 

индикаторы должны гореть), и эмулятор находится в стабильном радиусе 

действия, можно перейти к настройке первого подключения эмулятора по 

Bluetooth. 

   

Windows XP: 
1. Включаем Bluetooth(при встроенном Bluetooth-модуле), либо 

вставляем в USB разъем USB-Bluetooth адаптер(установка драйверов 

производится автоматически). 

 

2. После того, как драйвера успешно установились(для USB-Bluetooth 

адаптера), следует перейти в панель задач, и найти значек Bluetooth, 

нажать правой клавишей мыши, и выбрать «Добавить устройство 

Bluetooth»: 

 
 

 

 

 

 

3. Далее: 
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4:  

 

5. Вводим пароль 1234: 
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6. Успешное завершение настройки подключения: 

 

После этого, в диспетчере задач должно появится 2 COM-порта. 

  Стоит обратить внимание на то, что система определяет 2 виртуальных 

COM-порта. Для работы с эмулятором всегда необходим только 

«Исходящий» номер COM-порта. Поэтому при подключении эмулятора в 

ПО, которое вы будете использовать для работы с эмулятором, 

необходимо указывать именно этот номер COM-порта(он может 

отличаться от показанного на рисунке выше). 

  Если вы хотите посмотреть параметры Bluetooth-устройств перейдите 

Пуск-Панель управления- Устройства Bluetooth:  

  Здесь вы можете посмотреть используемый COM-порт для работы с 

эмулятором, а также удалить устройство. 
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Windows 7: 

Начало настройки для Windows 7 аналогично Windows XP. 

1. Находите значек Bluetooth в панели  задач, нажимаете и добавляете 

новое Bluetooth-устройство. 

     2 Выбираем найденное устройство:  

 

 

3:  

 

    

http://cobrartp.ru/


_____________________________________________________________________________________ 
 

 

http://cobrartp.ru/ 

4. Вводите пароль 1234:  

 

 

5. Успешное завершение настройки подключения:  

 
После этого, в диспетчере задач должно появится 2 COM-порта. 

  Стоит обратить внимание на то, что система определяет 2 виртуальных 

COM-порта. Для работы с эмулятором всегда необходим только 

«Исходящий» номер COM-порта. Поэтому при подключении эмулятора в 

ПО, которое вы будете использовать для работы с эмулятором, необходимо 
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указывать именно этот номер COM-порта(он может отличаться от 

показанного на рисунке ниже). 

  В Windows 7 узнать номер необходимого COM-порта можно следующим 

способом: 

  Перейти: Пуск – Панель управления – Устройства и принтеры - CobraRTP: 

 

 
 

 

 

 

 

Windows 10: 
 

1.   Находите значек Bluetooth в панели  задач, нажимаете и добавляете 

новое Bluetooth-устройство. 
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2.  

 

3.  
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4. Ожидаем нахождения устройства, и при определении нажимаем на 

его и вводим пароль и нажимаем Подключиться: 

 

5. Успешное добавление устройства: 

 

 
После этого, в диспетчере задач должно появится 2 COM-порта. 

  Стоит обратить внимание на то, что система определяет 2 виртуальных 

COM-порта. Для работы с эмулятором всегда необходим только 

«Исходящий» номер COM-порта. Поэтому при подключении эмулятора в 

ПО, которое вы будете использовать для работы с эмулятором, необходимо 

указывать именно этот номер COM-порта(он может отличаться от 

показанного на рисунке ниже). 
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  В Windows 10 узнать номер необходимого COM-порта можно следующим 

способом: 

Переходим: Пуск – Поиск –вводим «Панель управления», -выбираем: 

 
Далее: Устройства и принтеры – CobraRTP: 

 
 

 
   

http://cobrartp.ru/


_____________________________________________________________________________________ 
 

 

http://cobrartp.ru/ 

Проверка подключения 

  Для проверки работоспособности всех вариантов CobraRTP, можно 

использовать  CobraRTP Utility.  

  Скачать последнюю версию вы можете на нашем сайте в разделе 

«Загрузки».  

  Номер необходимого COM-порта будет выбран автоматически и 

отображен в статус-баре программы(только в версии 1.41 и выше):  

 

 
 

1. – версия ПО эмулятора. 

2. – номер активного(используемого) COM-порта. 
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CobraRTP 2.0С 
  В этом варианте платы CobraRTP предусмотрен USB разъем для режима 

эмуляции(RTP), а также Bluetooth-модуль, как дополнительная функция 

Datalog (Honda/Acura). 

  Для подключения Datalog к разъему CN2 в ЭБУ, на плате эмулятора 

предусмотрен специальный штыревой разъем: 

 

 
  Стоит учитывать, что при подключении, линии RX и TX подключаются 

таким образом: 

RX-TX    

TX-RX 

т.е. наоборот, как и в случае с USB-ttl кабелем. 

  Настройка подключения Bluetooth для Datalog производится аналогичным 

образом, как представлено выше, в разделе «Подключение к ПК» для 

варианта B.  
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Настройки Datalog в eCtune: 

 
 

Настройки Datalog в Crome: 

 

 
 

*-необходимо выбрать свой номер COM-порта(см. Подключение к ПК), но 

для устройства Datalog (не стоит путать с номером COM-порта для 

эмуляции RTP).  
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Индикаторы состояния 
 

  На плате CobraRTP v2.0 всех вариантов предусмотрены светодиодные 

индикаторы текущего состояния эмулятора:  

  Status – индикатор 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). 

 

Bluetooth – индикатор состояния Bluetooth-модуля(отсутствует в варианте 

A). 

1. Режим:  

              Не активный(нет подключения). В этом режиме индикатор мигает 

постоянно, с частотой  ~5раз/сек.  

2. Режим:  

   Активный(подключение установлено). В этом режиме индикатор 

загорается ~ 1 раз/2сек.  
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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 пунктами «Открыть» и «Сохранить 

как». 

 

 

Буфер 

  Отображает информацию в шеснадцатиричном формате(HEX) текущей 

открытой(загруженной) прошивки.  
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Опции: 

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. Эмулируемый тип ПЗУ – автоматически задает необходимые 

значения смещения и размера, в соответствии с выбранным типом 

ПЗУ. 

4. Стереть – очищает память эмулятора. 

5. 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 или по Bluetooth, далее открыть CobraRTP Utility и 

нажать кнопку подключения(Рис 8). 

 
 

Рис 8 – Подключение 
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  При успешном обнаружении и соединение с эмулятором, в Status Bar 

появится информация о версии прошивки CobraRTP, номер COM-порта, на 

котором найден эмулятор(Рис9), а также кнопки основных операций с 

эмулятором станут активными. 

 

 
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», «Обновление» и 

«Language»-смена языка интерфейса(начиная с версии 1.57). 
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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, и загружаете 

прошивку через CobraRTP Utility, 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 ПО CobraRTP v2.0 

  Для этого необходимо установить  подключение и перейти в меню Сервис 

-> Обновление -> Открыть… , выбрать соответствующий файл обновления 

и нажать кнопку «Обновить», дождаться успешного процесса завершения 

обновления, и после этого можно использовать эмулятор.  

 
  Также есть возможность проверки обновлений нас сервере(версия 1.55 и 

выше): 
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Настройка  в ПО для тюнинга 

 
  Перед  подключением эмулятора в TunerPRO, eCtune, Crome, и т.д., вы 

должны убедиться, что текущий ID целевого ПО соответствует ПО, 

которое вы собираетесь использовать(см. CobraRTP Utility):  

 

  Для изменения, вы должны выбрать соответствующее ПО в списке и 

Сохранить(единовременно). 

 

TunerPRO RT: 
 

  Для TunerPRO RT установки не требуются. При подключении программа 

сама определяет необходимые настройки подключения. 

После успешного подключения, в статусе программы должно появиться 

следующее сообщение:  

 
 

Для включения функции «Трассировка», необходимо нажать на кнопку «А» 

в шапке выбранной карты(таблицы):  
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eCtune: 
   

  Скачать подготовленную версию можно на нашем сайте в разделе 

«Загрузки»: 

  Для работоспособности вашего эмулятора CobraRTP, необходимо 

привязать серийный номер эмулятора к вашей копии eCtune. Для этого 

вы можете воспользоваться видеоинструкцией на нашем YouTube-канале: 

https://youtu.be/UfO-LSnhvQI, либо следовать следующим шагам: 

   

 

1. Открываем программу (eCtune.EXE).  

 

2. Заходим: Settings – Emulator Comm, и устанавливаем следующие 

настройки: 

  
*-необходимо выбрать свой номер COM-порта(см. Подключение к ПК). 

Либо установить галочку “Auto-Scan”, для автоматического выбора номера 

COM-порта (не рекомендуется). 

 

        3.  Нажимаем Save и закрываем настройки.  

 

       4.  Заходим во вкладку меню Emulator – Moates Emulator Info(Эмулятор 

к этому моменту должен быть готов к подключению!): 
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5. Копируем полученный Serial ID от вашего эмулятора и закрываем 

программу. 

 

6.  Открываем файл License.xml(расположен в папке с программой) и 

вставляем скопированный Serial ID  вместо любого серийного номера 

(License OstrichX): 

7. Сохраняем и закрываем.  

  После этого можно пользоваться программой. 

Если все сделано правильно, то вы должны видеть значение True в строке 

Emulator Licensed: 
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Crome: 
 

 
 

BRE: 
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Технические характеристики 

 
Электрические: 

1. Напряжение питания  ……………………………………………….5 В (±10%) 

2. Потребляемый ток в активном режиме, не более…….80 мА 

3. Потребляемый ток в неактивном  

режиме(от элемента CR2032)……………………………………4 мкА 

4. Время доступа к памяти…………………………………………….90 нС 

 

Масса-габариты: 

1. Габариты………………………………………………………………….99х64мм 

2. Масса………………………………………………………………………...60г. 

 

Эксплуатационные характеристики и требования: 

1. Рабочая температура окружающей среды……………..0-50°С 

2. Температура хранения………………………………………….-10-50°С 

3. Время до полной разрядки(ниже 2В) Back-up  

элемента(CR2032), при соблюдение эксплуатационных 

характеристик………………………………………………………....5 лет. 
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Известные проблемы и их решение 

 
1. Неправильное отображение графиков в eCtune(Windows 7): 

 
 

Решение. 

Панель управления -> Дисплей -> установите 100% масштаб(по 

умолчанию): 

 
 

2. Необрабатываемое исключение после операций записи/чтения в 

eCtune: 

 
 

Решение: 

Для того, чтобы вы больше не получали такое сообщение, просто не 

закрывайте окно «Display»: 

http://cobrartp.ru/


_____________________________________________________________________________________ 
 

 

http://cobrartp.ru/ 

3. Ошибка при чтении/записи прошивки в TunerPRO 

 

  Вероятнее всего, это связано с тем, что у вас включена «трассировка». 

Протокол не предусматривает одновременного чтения/записи данных 

больших объёмов во время трассировки. 

Решение: 

  Просто выключайте «Трассировку», всякий раз, когда вы производите 

чтение/запись прошивки. 

 

 

                             FAQ 

 
?:  После первого успешного подключения, эмулятор перестал 

определяться в другом ПО. 

 

О: Это связано с тем, что порт(виртуальный COM-порт) 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 или путем выключения 

Bluetooth. 

… 

 

?: Трассировка не работает в некоторых картах, почему? 

 

О: Это не является неисправностью или неполадками в работе эмулятора.  

Если желтая ячейка на текущей карте не движется-значит процессор ЭБУ 

не обращается в данный момент времени к этому диапазону 

памяти(карта, таблица). Т.е. данная карта(таблица) не используется.  

Это также может вам помочь разобраться в настройке ЭБУ.  
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