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1 Вступление

1.1 Использование данного руководства и Online помощь
Руководство пользователя и онлайн-помощь идентичны. Они обновляются при
каждом выпуске новой программы WinKFPT.

1.2 О данном руководстве пользователя
Руководство пользователя разделено на следующие главы:
Глава Описание

2 Введение Краткое описание, планируемое использование, режимы
работы, программные возможности и архитектура
WinKFPT.

3 Первые шаги Системные требования, установка, структура и
конфигурация WinKFPT.

4 Запуск WinKFPT Описание вызываемых параметров и запуск различных
режимов работы WinKFPT.

Описание последовательности программирования в
пакетном режиме.

5 Главное меню WinKFPT Главы (5-6) описывают использование WinKFPT в
диалоговом режиме

Пункты Главного меню WinKFPT и их подменю

6 Функции WinKFPT Активация комфортного и экспертного режима

7 Действия в комфортном режиме Контролирующие действия в комфортном режиме для
flash-программирования ЭБУ

8 Действия в экспертном режиме Контролирующие действия в комфортном режиме для
flash-программирования ЭБУ

9 Общие функции Специальные и диагностические функции

10 Известные контрольные и конфигурационные ошибки

1.3 Используемые обозначения
Данное руководство использует следующие печатные обозначения:
Пример Описание

DEFAULT.INI Названия написанные заглавным курсивом
обозначают имена файлов

"Import file sets" Названия написанные курсивом в кавычках
обозначают окно или диалоговое окно в программе.

12345 Имена написанные курсивом, но не в кавычках
обозначают вводимые данные или поле экрана

"OK" Названия написанные жирным и в кавычках
обозначают кнопки, радиокнопки, флажки, поля
ввода или поля  экрана

<<ECU not responding>> Слова в двойных галочках обозначают сообщения
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для пользователя

<Configuration> Подчеркнутые слова в одинарных галочках
обозначают пункты главного меню и подменю

"Operating modes" Подчеркнутые слова в кавычках обозначают
названия глав

2 Введение

2.1 About WinKFPT
WinKFPT это программа для flash-программирования (программа и данные) ЭБУ,
используемых в автомобильной индустрии.

WinKFPT была изначально задумана чисто как справочный аппарат для контроля
программируемости ЭБУ в ходе программирования программ и данных

Благодаря расширению своей функциональности, WinKFPT теперь используется
как средство разработк для поставщиков BMW, которые вовлечены в разработку
ЭБУ.

WinKFPT – это первый инструмент, который использует функции COAPI для
обновления загрузочного сектора (BSU), и таким образом облегчает обновление
ЭБУ (замену загрузочного сектора, программ, данных). Это уменьшает
потребность в замене ЭБУ например в отделе сервиса.

С версии 4.6.0, использует возможности импорта/экспорта COAPI для управления
проектными данными, специфичными для ЭБУ и общими логистическими
файлами и конвейерными данными для сохранения и загрузки проектных
конфигураций для улучшения отслеживания ошибок во время проектирования и
проверки ЭБУ.

2.2 Возможности WinKFPT

2.2.1    Возможность работы нескольких копий программы
Для уменьшения времени программирования посредством параллельного
программирования нескольких ЭБУ через разные интерфейсы или
диагностические каналы, возможно запустить несколько WinKFPT, свою для
каждого интерфейса, которые инициализируются через интерфейс EDIABAS
.2.2.2   Режимы работы
WinKFPT Имеет два основных режима работы: Диалоговый режим и Пакетный
режим и один специальный режим – Компилирование
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Таблица 2-1: Рабочие режимы WinKFPT

2.2.3   Программирование ЭБУ в диалоговом режиме
Есть три возможности flash-программирования ЭБУ, используя диалоговый режим
WinKFPT.
Две возможности в Комфортном режиме::
1. Ввод или выбор идентификатора сборки (конструкции) (ZUSB No.), выбор

любого номера
интеграционной позиции, предлагаемой для номера сборки (ZUSB No.), ввод
ВИН (VIN) когда записано поле идентификации пользователя (UIF) и
дальнейшее flash-программирование ЭБУ в комфортном режиме.

2. Выбор серии ЭБУ и любого номера интеграционной позиции предлагаемого
для этой группы с последующим обновлением ЭБУ в комфортном режиме до
последней сборочной идентификации внутри соответствующей серии
совместимых аппаратных версий. Если переход между несовместимыми
версиями аппаратуры возможен посредством обновления загрузочного
сектора, обновление идентификационного кода сборки посредством замены
аппаратуры не выходит, потенциально необходима смена серии ЭБУ

Одна возможность в экспертном режиме:
3. Выбор необходимых PABD (описание последовательности

программирования),P-SGBD (описание ЭБУ для программирования) и имен
набора данных с последующим flash-программированием  ЭБУ в экспертном
режиме

Кроме того, для flash-программирования поддерживаются специальные и
диагностические функции такие как, "Read UIF" или "ECU Status".

2.2.Программирование ЭБУ в пакетном режиме
Пакетный режим используется для flash-программирования некоего количества
ЭБУ один за другим.
WinKFPT может быть запущен из внешнего приложения в пакетном режиме в этом
случае flash-программирование ЭБУ инициируется посредством контрольного
файла.

Рабочий режим Описание

Dialog mode Стандартный режим работы, все вводимые данные для
программирования ЭБУ выбираются пользователем.

Batch mode Может быть запущен из диалогового режима или вызван
соответствующим параметром.

Программирование ЭБУ конфигурируется и запускается
соответствующим контрольным файлом

Compile mode Этот режим запускается посредством специального параметра и
используется только для трансляции PABD-файла в исходном коде
(XXX.IPS). Целевой файл PABD(XXX.IPO) после трансляции
расположен в директории "<root>\sgdat".
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2.3 Архитектура WinKFPT
Следующий рисунок показывает систему коммуникации между двум копиями
WinKFPT, которые были запущены внешним приложением:

Рис. 2-1: Система коммуникации в WinKFPT

3 Первые шаги

3.1 Системные требования WinKFPT
Чтобы иметь возможность flash-программировать ЭБУ в WinKFPT, необходимы
следующие параметры системы:
Т

Требования

Коава

Комментарий

Компьютер PENTIUM II или выше с 64 MB RAM and 50 MB
свободной памяти

Операционная система MS-Windows NT Version 4.0 or MS-Windows XP

Встроенный диагностический интерфейс ADS, ADS-OBD, EDICcard, EDICcard2, EDICcardC,
CANcard, CAN / Vector, Most / Optolyzer, Most / PC
card or Funk / MDA

Встроенный EDIABAS интерфейс Версия 6.0.2 или выше

ЭБУ Программируемые

Табл.3-1: Системные требования WinKFPT
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3.2 Установка WinKFPT
WinKFPT устанавливается запуском WINKFPT32.EXE с установочного диска. Вам
предлагается ввести целевую директорию (<root>) В конце процесса установки
создается ссылка на рабочем столе и также создается группа UNINSTALL
В версии 1.4 и выше, все требуемые конфигурационные файлы присутствуют в
урезанном виде после установки , так что WinKFPT запустится без проблем.
Затем вы можете импортировать конвейерные данные (Comfort mode) или PABD и
P-SGBD файлы и наборы данных и наборы программных данных (Expert mode)
также можно использовать онлайн импорт WinKFPT (см"5.2 Меню Import/Export "
REFMERGEFORMAT

3.3 Структура директорий WinKFPT
WinKFPT устанавливается в указанную вами директорию.
Директория установки <root> содержит следующие поддиректории:
, стартовая директория WinKFPT:

•\<root>\BIN

Рабочие директории WinKFPT:

• \<root>\CFGDAT

• \<root>\DATA

• \<root>\FORMAT

• \<root>\SGDAT

• \<root>\WORK
Директория установки содержит два файла, необходимые для удаления
WinKFPT в будущем:

• INSTALL.LOG, файл содержащий информацию для удаления

• UNWISE.EXE, деинсталлятор WinKFPT.
Директория Содержание

\<root>\BIN Эта директория содержит все необходимые программные файлы (EXE, DLL) и
файл инициализации/конфигурации WINKFPT.INI.

Она также служит рабочей директорией для сохранения файлов ошибок и
других временных файлов, создаваемых во время работы (например
INNENTMP_INTERFACE_unit. OUT).

CABIGER.DLL

Интерпретатор кодировочных
последовательностей - -
языковая версия DLL (German)

CABUS.DLL Интерпретатор кодировочных
последовательностей - -
языковая версия DLL (English)
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WINKFPT.INI Конфигурационный файл
WinKFPT

WINKFPT32.EXE Исполняемый файл WinKFPT

WINKFPT32.HLP Файл справки

ERROR_INTERFACE_unit. LOG

С версии 4.6.0, директория установки также
директоря для хранения файлов ошибок.

Вы можете выбрать другую директории
посредством пункта меню<Configuration>

.

*.OUT

Файл ошибок

Каждый файл ошибок
соотносится с копией WinKFPT.

Имя файла включает в себя
идентификатор HW и
идентификатор устройства для
соотнесения с соответствующей
копией.

INTERFACE HW

interface

identifier

Unit identifier

_unit ( A, B, C)

Временные файлы,
создающиеся во время работы
программы

\<root>\CFGDAT Директория, содержащая файлы инициализации

INPA.INI

COAPI.INI

Файл инициализации для интерпретатора
кодировочной последовательности

Содержимое этого файла устанавливается
при  поставке WinKFPT и пользователь не
может его изменять.

Для доп. информации см. описание COAPI.

Конфигурация интерфейса кодировочного
приложения

Директории также содержащие текстовые файлы для сообщений об ошибках:

COAPIERR.TXT EDIERROR.
TXT

Ошибки COAPI

Ошибки EDIABAS

\<root>\DATA\DEV
ELOP

Директория содержащая файлы программных данных для экспертного
режима.

*.PAF Файлы замены программ

*.DAF Файлы замены данных

*.BAF Файлы замены NAAB

*.0PA Массивы данных для программ
*.0DA Массивы данных для данных
*.0BA Массивы данных для NAAB

\<root>\DATA\
GDATEN

Директория содержит логистические файлы для flash-программирования ЭБУ.
Они всегда должны быть в наличии. Файлы загружаются посредством импорта
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конвейерных данных.:
KFCONFxx.DA2 Содержит все элементы ЭБУ и

ассоциированные имена описаний и
специфичные для ЭБУ логистические
файлы и идентификатор массива данных
для каждого из этих элементов ЭБУ. С
версии 4.6.0, импортируются только те
элементы ЭБУ, которые  содержат
действующие WDP(директория,
содержащая все необходимые данные для
программирования ЭБУ).

HWNR.DA2 Содержит все номера аппаратуры (HW)
назначенных для всех ЭБУ

NPV.DAT Логистические файлы для дооснащения в
торговых организациях. Не имеет
отношения к WinKFPT.

Специальные конфигурационные файлы:

INFO. GER Содержит интеграционную позицию
элемента ЭБУ в явном виде для выбора
пользователем в WinKFPT, например:
"Passenger side, rear". В целом , эти
описания интеграционных позиций
существую только для ЭБУ имеющих
различные элементы ЭБУ т.е.
интеграционную позицию, но принадлежат к
тому же типу ЭБУ,

<Optional> Только дляr Comfort mode для
выбора интеграционной позиции (= неявный
ввод адреса ЭБУ когда одинаковый вид
ЭБУ установлен несколько раз на одной
машине)

PRGIFSEL.DAT Содержит различные соотнесения типа ЭБУ
к HW интерфейсу и диагностическому
протоколу.
.
<Optional>  Только для пакетного режима
для flash-программирования нескольких
ЭБУ один за одним
.

SGIDC.AS2 Содержит аутентификационные коды всех
ЭБУ для аутентификационного уровня "3".

<Optional>    Только для ЭБУ с
аутентификацией.

SGIDD.AS2 Содержит аутентификационные коды всех
ЭБУ для аутентификационного уровня "4".

<Optional>    Только для ЭБУ с
аутентификацией.

HISTORIE.BSU Содержит необходимые условия для
определения возможно ли обновление
загрузочного сектора для всех неисправных
ЭБУ
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<Optional> Содействует обновлению
загрузочного сектора для определенных
ЭБУ.

\<root>\DATA\<Ecu
Fam>

Каждая из этих директорий содержит программные данные в ASCII для серии
ЭБУ <EcuFam>. Эти директории используются в комфортном режиме.
Примечание: все логистические файлы серии ЭБУ должны присутствовать в
каждом случае. Это:

<EcuFam>.DAT Содержит все текущие
идентификационные номера сборок типа
ЭБУ.
.

<EcuFam>.HIS Содержит все совместимые
идентификационные номера сборок когда-
либо присвоенные типу ЭБУ в одной или
более сериях.

<EcuFam>.HWH Содержит историю совместимых номеров
аппаратуры (HW) типа ЭБУ в одной или
более сериях.

\<root>\DATA\KON
V

Директория содержит сжатые данные программирования в формате для
MoDiC/DIS

\<root>\DATA\KON
V.TMP

Временная директория для хранения программирующих файлов когда
WinKFPT запущена несколько раз: \<root>\DATA\KONV.TMP2,
\<root>\DATA\KONV.TMP3 и т.д....

\<root\SGDAT Директория содержит файлы заголовка и PABD в исходном или
компилированном виде:
*.IPS PABD в исходном коде
*.IPO PABD в компилированном виде
Исходный код  файла описания программной последовательности  (PABDs)
наличествует в виде языка скриптов INPA..
Файлы могут быть в исходном или компилированном виде; компилированная
форма генерируется из исходного кода посредством компилятора CABI.
Поскольку функции компилятора CABI встроены в COAPI, WinKFPT может
работать с обоими формами PABD.

\<root>\WORK Рабочая директория для COAPI иWinKFPT для хранения трассировочных и
др. Временных файлов
Рабочая директория может быть изменена посредством файла COAPI.INI .
Рабочая директория должна быть создана иначе WinKFPT не запустится

Табл. 3-2: Директории и файлы WinKFPT

3.3.1   Конфигурация основной директории для рабочих директорий WinKFPT
Посредством пункта главного меню "Configuration" (см "5.4 Меню Configuration ")
основная директория для рабочих директорий может быть изменена в любое
время.
Это означает возможность нескольким копиям WinKFPT работать с одной группой
рабочих директорий находящихся где-либо в сетевом окружении.
Новая основная директория принимается только если существуют все рабочие
директории содержащие минимальный набор файлов, который обеспечивается
после первой WinKFPT. Иначе появляется сообщение об ошибке и основная
директория остается неизменной.
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Примечание:
Возможна ситуация, что существующие программные установки более
недействительны после смены рабочих директорий.

3.4 Конфигурирование WinKFPT
WinKFPT конфигурируется посредством следующих файлов:
Конфигурационный файл Содержание

WINKFPT.INI Конфигурация WinKFPT

EDIABAS.INI Конфигурация диагностического интерфейса

Табл. 3-3: Инициализационные файлы WinKFPT

3.4.1 Конфигурирование в COAPI.INI
Инициализационный файл "<root>\CFGDAT\COAPI.INI" служит для
конфигурирования директорий, имен файлов и системных данных для функций
ядра COAPI. Следующие секции и элементы важны для WinKFPT:
Элемент конфигурации Возможная

установка
По умолчанию Описание

[Pfadangaben] Установка путей к конфигурационным, трассировочным файлам и
файлам данных

WORKING_DIR Полный путь или
относящийся к
<root>

<root>\WORK Элемент описывает
директорию используемую
для  трассировочных
файлов COAPI и
временных файлов

ERROR_TEXTE Полный путь или
относящийся к
<root>

<root>\CFGDAT Элемент определяет
директорию для файлов
ошибок COAPI

GENERAL_KF_DATA_PATH Полный путь или
относящийся к
<root>

<root>\DATA Элемент определяет
директорию для
размещения программных
файлов.

[Kennfeldprog] Эта секция содержит элементы, требуемые исключительно для
программирования характеристик двигателя

SERIENNUMMER 5-значный номер 12345 Элемент определяет
значение которое
вводится как серийный
номер в поле информации
пользователя (UIF)

KUNDENNUMMER 5-значный номер 11111 Элемент определяет
значение которое
вводится как номер
заказчика в поле
информации пользователя
(UIF)

KM Макс 2-значный
номер

0 Элемент определяет
значение которое
вводится как пробег в км в
поле информации
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пользователя (UIF).

ZBNUMMER3 7-значный номер 0000000 Элемент определяет
значение которое
вводится как номер сборки
в поле информации
пользователя (UIF)

SWNUMMER3 7-значный номер 0000000 Элемент определяет
значение которое
вводится как номер
программы в поле
информации пользователя
(UIF)

TYPNUMMER3 7-значный номер 0000000 Элемент определяет
значение которое
вводится как номер типа
теста в поле информации
пользователя (UIF)

AEINDEX3 2-значный номер 00 Элемент определяет
значение которое
вводится как индекс
замены в поле
информации пользователя
(UIF)

[Setup] В этой секции определяется форма отображения PABD в WinKFPT.

CabdFormat IPS

IPO

COM

IPO Элемент определяет,
использует ли COAPI
(как часть WinKFPT)
PABD в виде исходного
кода или в
компилированном виде.
Этот элемент однако
неуместнее, поскольку
отменяется
соответствующим
элементом в Winkfpt.ini
или в установка
конфигурации в меню

IPS – PABD в исходном
коде

IPO – PABD в
компилированном виде

COM – WinKFPT
компилирует выбранные
IPS файлы и создает
IPO-файлы. Компиляция
начинается когда PABD-
файл выбран в
экспертном режиме



Страница 16 из 103

BsuActive ON

OFF

ON Флаг влияет на то как
себя ведет COAPI-
функция
coapiKfCheckBsuPossible
D2

Когда BsuActrive=OFF
функция никогда не
возвращает имя NAAB-
файла, т.е. обновление
загрузочного сектора не
может быть выполнено,
даже если historie.bsu
говорит, что это
возможно.

Установки по умолчанию
или флага в
соответствии с
элементом конфигурации
в COAPI.INI
осуществляется COAPI-
функцией coapiKfInit ()

3 Элемент определяется если только переключатель EXPERT_MIT_AIF в файле WINKFPT.INI
установлен ON (Экспертный режим с записью поля информации пользователя)

Табл. 3-4  Конфигурация в COAPI.INI

3.4.2 Конфигурация в WINKFPT.INI
Инициализационный файл "<root>\BIN\WINKFPT.INI 2 используется для
конфигурирования характеристик WinKFPT. Следующие секции и элементы важны
для WinKFPT:
Элемент конфигурации Возможная

установка
По
умолчанию

Описание

[Einstellungen] Установка путей к конфигурационным, трассировочным
файлам и файлам данных

WindowPosition 0,1,-1,-1, -
1,-1,0,0,
643,424

Сохраняет последний
размер окна WinKFPT при
выходе из программы
Программа затем стартует
с теми же координатами

SPRACHE ger

eng

ger Определяет язык для
WinKFPT. Варианты:
German (ger) и English
(eng).

U_PROG ON

OFF

ON Определяет, включено или
выключено программное
напряжение во  время
flash-программирования

SCHNELLE_BAUDRATE ON

OFF

ON Определяет используется
(ON)  или нет (OFF)
быстрый скорость
передачи во время flash-
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программирования

ANZEIGE_U_PROG ON OFF ON Определяет отображается
(ON) или нет(OFF)
программное напряжение
во время flash-
программирования

EXPERT_MIT_AIF ON OFF ON Определяет,
программируется (ON) или
нет (OFF) UIF во время
flash-программирования в
экспертном режиме

KOMFORT_MIT_AIF ON OFF ON Определяет,
программируется (ON) или
нет (OFF) UIF во время
flash-программирования в
комфортном режиме

AIF_SCHREIBEN_NACH_DATEN ON OFF ON Определяет,
программируется (ON) или
нет (OFF) UIF во время -
программирования данных
в экспертном или
комфортном режиме

AIF_SCHREIBEN_NACH_PROGRAMM ON OFF ON Определяет,
программируется (ON) или
нет (OFF) UIF во время -
программирования
программы в экспертном
или комфортном режиме

API_TRACE 0 - 7
OFF (= 0) ON
(= 1)

1 Определяет уровень
трассировки API EDIABAS
во время flash-
программирования.
Уровень 0 значит
отсутствие трассировки

IFH_TRACE 0 - 3
OFF (= 0) ON
(= 1)

1 Определяет уровень
трассировки IFH EDIABAS
во время flash-
программирования.
Уровень 0 значит
отсутствие трассировки.

PROGRAMM_ERZWINGEN ON
OFF

OFF Определяет будет ли также
программироваться
программа во время flash-
программирования в
комфортном режиме , в то
время как необходимо
только программирование
данных.

TEST_CHECKSUMME ON
OFF

ON Определяет будет (ON)
или нет (OFF) считаться
контрольная сумма после
программирования данных.

CabdFormat IPS
IPO (COM)

IPO Определяет использует ли
WinKFPT PABDв виде
исходного или
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компилированного файла.
IPS - PABD в исходном
коде
IPO – PABD в
компилированном виде
COM – означает
компилированный вариант.
Однако он недолжен быть
установлен вручную в INI-
файле , он
устанавливается временно
и автоматически
параметром вызова"-C".

ErrorLogPath any path .\ Директория для файла
ERRORn.LOG

ExpertKonfPath any path C:\Diagprog Основная директория для
экспорта конфигурации
отладочных файлов (Expert
mode).

KomfortKonfPath any path C:\NFS-
Backup

Основная директория для
экспорта конфигурации
конвейерных данных
(Comfort mode).

CoapiSearchPath any path .. \ Основная директория для
рабочих директорий
WinKFPT

[HW-Interface ] В этой секции вводятся те HW интерфейсы которые
можно переключать онлайн во время пользования
WinKFPT

Интерфейсы определяются с использованием следующего синтаксиса::

[Description] = [HW interface identifier]

Пример:

K-Line / EDIC=EDIC

K-Line / ADS-OBD=STD:OBD

CAN / EDIC=EDICC

CAN / Vector=STD:CAN

Most / Optolyzer=STD: MOSTO

Most / PC card=STD:MOSTP

Можно выбрать любую строку символов для [Description].

Текст, введенный как [Description] отображается для пользователя в списке HW интерфейсов  когда
выбран пункт меню Communication -> HW Interface (например. K-Line / EDIC).

[HW interface identifier] используется программой WinKFPT.

Идентификатор определяется и должен быть известен "EDIABAS" чтобы "EDIABAS" также мог
инициализировать HW-интерфейс.

[Expert-Modus-Konfiguration] В этой секции пользователем при выходе из программы
сохраняется (если необходимо) текущая конфигурация в Expert
mode. При запуске программы и выборе Expert пользователь
имеет возможность загрузить конфигурацию
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KF_HW_INTERFACE Идентификатор HW-
интерфейса

пусто Сохраняет установки HW-
интерфейса  в Expert mode.
Интерфейс можно выбрать
посредством пункта меню
Communication-HW Interface.

KF_HW_INTERFACE_UNIT _, A, B, C, D, E пусто Сохраняет установки
устройства HW-интерфейса
в Expert mode. Интерфейс
можно выбрать
посредством пункта меню
Communication-HW Interface

KF_DIAG_PROT Идентификатор
диагностического
протокола

пусто Сохраняет установки
диагностического протокола
в Expert mode; при наличии
P-SGBD-файлов,(файл
описания ЭБУ для
программирования)
поддерживающих несколько
протоколов.
Диагностический протокол
можно выбрать через меню
Communication - Diagnosis
protocol.

KF_PSGBD Имя P-SGBD-файла пусто Сохраняет установки имени
P-SGBD-файла в Expert
mode. P-SGBD-файл можно
выбрать нажатием кнопки
Expert Mode P-SGBD.

KF_PABD Имя PABD-файла пусто Сохраняет установки имени
PABD -файла в Expert mode.
PABD -файл можно выбрать
нажатием кнопки Expert
Mode PABD.

KF_SG_ADR Адрес ЭБУ пусто Сохраняет установки
адреса ЭБУ в Expert mode.
Адрес ЭБУ можно выбрать
нажатием кнопки Expert
Mode ECU Address.

KF_DATEN_DATEI Имя файла данных пусто Сохраняет установки файла
данных для данных в Expert
mode. Файл данных для
данных можно выбрать
нажатием кнопки Expert
Mode Data File.

KF_PROGRAMM_DATEI Имя программного
файла

пусто Сохраняет установки
программного файла в
Expert mode. Программный
файл можно выбрать
нажатием кнопки Expert
Mode Program File.

KF_NAAB_DATEI Имя NAAB-файла пусто Сохраняет установки NAAB-
файла в Expert mode. NAAB-
файл можно выбрать
нажатием кнопки Expert
Mode NAAB File.
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Примечание: Изменение этих переменных должно быть сделано ТОЛЬКО в WinKFPT без
использования внешнего редактора !

Табл 3-5: Конфигурация в WINKFPT.INI

Для сохранения стартовой информации, WINKFPT.INI может во время
импорта/экспорта конфигураций, содержать переменные, которые генерируются
автоматически программой и не могут быть изменены пользователем.

4.3   Конфигурация для Expert Mode
Пользователь имеет возможность сохранять и загружать конфигурации в Expert
mode при необходимости..
Конфигурация устанавливается в Expert mode посредством свободного выбора
следующих рабочих данных и установок::

• HW-интерфейс и устройство

• Диагностический протокол

• P-SGBD - Файл описания ЭБУ для процесса программирования

• PABD - Файл описания последовательности программирования

• Адрес ЭБУ

• Файл данных

• Программный файл

• NAAB-файл (обновление загрузочного сектора)
HW-интерфейс и устройство можно выбрать в меню Communication HW
Interface в Expert mode (см "5.3.1 Выбор HW -интерфейса").
Диагностический протокол выбирается в меню Communication Diagnosis
Protocol в Expert mode (см. "5.3.2 Выбор диагностического протокола").
P-выбирается нажатием клавиши "P-SGBD" в Expert mode (см. "8.1.2 Действие:
Загрузка P-SGBD").
PABD выбирается нажатием клавиши "PABD" в Expert mode (см. "8.1.1 Действие:
Загрузка PABD").
Адрес ЭБУ выбирается нажатием клавиши "ECU Address" в Expert mode
(см."8.2.1 Действие: Загрузка адреса ЭБУ").
Файл данных выбирается нажатием клавиши "Data File" в Expert mode (см. "8.2.4
Действие: Загрузка массива данных - файл данных ").
Программный файл выбирается нажатием клавиши "Program File" в Expert mode
(см. "8.2.3 Действие: Загрузка массива данных – Программный файл").
NAAB-файл выбирается нажатием клавиши "NAAB File" в Expert mode (см. "8.2.2
Действие: Загрузка массива данных - NAAB –файл").
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3.4.3.1 Сохранение конфигурации Expert Mode
Если вы активировали Expert по меньшей мере один раз во время пользования
WinKFPT, у вас есть возможность сохранить текущие установки которые вы
сделали в Expert mode чтобы иметь возможность вызвать их при последующих
запусках программы
При выходе из WinKFPT появляется следующее диалоговое окно:

Рис. 3-1: Сохранение конфигурации Expert mode

Рисунок показывает пример полного набора конфигурационных установок
.
3.4.3.2 Загрузка конфигурации для Expert Mode
Если существует конфигурация по крайней мере с одним введенным пунктом -
эта конфигурация предлагается пользователю для загрузки при входе в Expert
mode.
Появляется следующее диалоговое окно:
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Рис. 3-2: Загрузка конфигурации Expert mode

Конфигурация может быть принята нажатием "OK" или отвергнута нажатием
"Cancel". Если формат PABD-файла не совпадает с текущим установленным
форматом, пользователь уведомляется об этом и может изменить формат
автоматически.
Если конфигурация принята, соответствующее состояние, показываемое в
главном меню WinKFPT обновляется (см. "4.2 Отображение статуса WinKFPT").
При принятии конфигурации содержание рабочих данных в конфигурации
определяет функциональный уровень экспертного режима  в который
переключается  программа (см. "8 Действия в Expert Mode").

3.4.3.3 Удаление конфигурации в Expert Mode
В противоположность загрузке конфигурации возможно сохранить полностью
пустую конфигурацию, таким образом уничтожить все переменные в разделе
[Expert mode configuration] файла WINKFPT.INI.

Чтобы стереть установки конфигурации сделайте следующее:

• Запустите WinKFPT.

• Запуститеt Expert mode, нажав "Expert Mode".

• Нажмите "Cancel" в диалоговом окне "Load last configuration?".

• Закройте WinKFPT выбрав End   Exit.

• Диалоговое окно "Save last configuration?" отобразит пустую конфигурацию
для сохранения. Сохраните эту пустую конфигурацию нажав "OK".
WinKFPT закрывается и конфигурационные записи в разделе [Expert mode
configuration] файла WinKFPT.INI уничтожаются. При следующем запуске
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программы и выборе экспертного режима никаких конфигураций для загрузки не
предлагается

3.4.4 Конфигурация в EDIABAS.INI
Инициализационный файл "<ediabas>\CFGDAT\EDIABAS.INI" содержит
конфигурацию для диагностического HW-интерфейса
Пункт
конфигурации

Возможная
установка

По
умолчанию

Описание

[Configuration] Этот раздел содержит конфигурационные переменные дляEDIABAS.

Interface EDIC Введенный идентификатор инициализируется по
умолчанию HW-интерфейс при старте WinKFPT
без вызывающих параметров

Table 3-6: Конфигурация в EDIABAS.INI

3.5 Базовая конфигурация WinKFPT
Следующие рисунки показывают базовую конфигурацию WinKFPT после
переустановки

Рис. 3-3: Базовая конфигурация в файле WINKFPT.INI

Рис. 3-4: : Базовая конфигурация в файле EDIABAS.INI
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4 STARTING WINKFPT
Вы можете запустить WinKFPT без вызывающих параметров или с определенной
комбинацией вызывающих параметров
Вызывающие параметры используются для установки WinKFPT в желаемый
режим работы или для предустановки определенных параметров WinKFPT.

4.1 Вызывающие параметры WinKFPT
Следующие вызывающие параметры могут быть установлены в WinKFPT:
Имя параметра Значение

параметра
Описание По умолчанию

-RUN Запуск WinKFPT сразу в пакетном
режиме Пример: winkfpt32 -RUN

-BATCH= <Control file> Путь к и имя контрольного файла
для пакетного режима
Пример:winkfpt32 -RUN -
BATCH=update_ek928

"<root>\bin\winfp
t.ctl"

-INTERFACE= <HW
interface>

Определяет HW-интерфейс
(например ADS, EDIC) который
будет активным после запуска
WinKFPT. Он может быть изменен в
Dialog mode с помощью пункта меню
"HW Interface". Пример: winkfpt32 -
INTERFACE=STD:OBD

Setting in
"EDIABAS.INI"

-UNIT= <Interface
unit>

Определяет устройство ( , A, B, C,
, Z) которое будет активно после
запуска WinKFPT.
Оно может быть изменено в Dialog
mode с помощью пункта меню "HW
Interface".Пример: winkfpt32 -
UNIT=A

WITH_MOSTFIREWALL= <ON/OFF> Relays the value to the PABD as the
parameter
"WITH_MOSTFIREWALL".
Example:winkfpt32 -
WITH_MOSTFIREWALL=ON

"OFF"

-TESTER_ID= <Hex
value>

Relays the value to the PABD as the
parameter "TESTER_ID".
Example:
winkfpt32 -TESTER_ID=FA

"F1"

-C <PABD file
name>

Compiles an IPS file (PABD source
file). CabdFormat=COM does not
have to be set in WinKfpt.ini and
coapi.ini.
Example:
winkfpt32 -C 16ek928

Табл.4-1. Вызывающие параметры WinKFPT
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4.1.1 Описание типов вызывающих параметров WinKFPT
Вызывающие параметры WinKFPT можно разделить на 3 группы::

1. Параметры для установки рабочего режима

2. Параметры только для пакетного режима

3. Общие параметры для пакетного и диалогового режима
Параметры для установки рабочего режима:

• -C - запускает WinKFPT в режиме компиляции – другие параметры не
разрешены!

• -RUN - запускает WinKFPT в пакетном режиме

• no par. Если ни C ни -RUN не присутствуют как вызывающие параметры,
WinKFPT запускается в диалоговом режиме  который является стандартным
рабочим режимом для пользователя, занятого конструированием ЭБУ.
Следующие параметры используются только для пакетного режима:
• -BATCH
Общие параметры для пакетного и диалогового режима:

• -INTERFACE

• -UNIT

• -WITH_MOSTFIREWALL

• -TESTER_ID

4.2 Индикаторы состояния WinKFPT
Следующие индикаторы состояния отображаются в окне главного меню согласно
вводимым пользователем данным или во время автоматического процесса, таких
как flash- программирование ЭБУ или импорт файлов:
Индикатор состояния Описание

ECU address Адрес ЭБУ явно отображается при использовании для
программирования стандартных файлов описания

Адрес ЭБУ не может отображаться для ЭБУ со «старыми» файлами
описания.. Вместо этого появляется следующий текст: PABD uses an
internal address (PABD использует внутренний адрес)

Этот текст появляется

- после выбора файла описания и ввода адреса ЭБУ в : Expert mode
(Dialog mode).

- после выбора интеграционной позиции и ввода адреса ЭБУ в Comfort
mode (Dialog mode).

- во время flash-программирования ЭБУ в пакетном режиме.

Integration position Существуют ЭБУ для многократной установки принадлежащие к одному
типу ЭБУ, но имеющие разные адреса , например ЭБУ для определения
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занятости сиденья.

Для облегчения работы пользователя, программа позволяет выбрать
ЭБУ не с помощью адреса ЭБУ, а с помощью текста, описывающего
интеграционную позицию (например. Passenger seat, rear left).

Эти тексты берутся из файла INFO.GER

Эти тесты отображаются после выбора интеграционной позиции в
Comfort mode (Dialog mode).

Vehicle      identification
number

В Comfort mode ВИН отображается только если был сделан ввод в поле
информации пользователя UIF с последующим flash-программированием

VIN отображается:

- после выбора интеграционной позиции в Comfort mode (Dialog mode).

- во время flash-программирования ЭБУ в Batch mode (отображается
ВИН из контрольного файла для пакетного режима).

ZB number Номер ZB (идентификатор сборки) определяет программный массив
данных и массив данных которые надо запрограммировать. ZB-номер
отображается:

■ в Expert mode (Dialog mode) ввод был сделан в UIF (поле информации
пользователя) с последующим flash-программированием. Отображается
идентификатор сборки из конфигурационного файла COAPI.INI

■ после выбора интеграционной позиции в Comfort mode (Dialog mode).

■ во время flash-программирования ЭБУ в пакетном режиме.

HW number Номер аппаратуры определяет запрограммированный программный
массив данных для ЭБУ. Номер аппаратуры отображается:

■ во время flashпрограммирования ЭБУ в Expert mode (Dialog mode).

■ во время flashпрограммирования ЭБУ в Comfort mode (Dialog mode).

■ во время flashпрограммирования ЭБУ в Batch mode.

HW interface Всегда отображается HW-интерфейс по умолчанию или выбранный.

Interface unit Всегда отображается устройство -интерфейса по умолчанию или
выбранное

Diagnosis protocol Отображается протокол по умолчанию или выбранный, если ЭБУ
поддерживает как минимум 2 протокола.

PABD Файл описания последовательности программирования. Он
отображается:

■ после выбора в Expert mode (Dialog mode).

■ после выбора интеграционной позиции в Comfort mode (Dialog mode).

■ во время flashпрограммирования ЭБУ в Batch mode

P-SGBD Файл описания ЭБУ для программирования Он отображается:

■ после выбора в Expert mode (Dialog mode).

■ после выбора интеграционной позиции в Comfort mode (Dialog mode).

■ во время flashпрограммирования ЭБУ в Batch mode.

Progress bar Информирует в процентах о прогрессе в автоматическом процессе
который требует времени для выполнения (0 % - 100 % in 1 %
increments). Он отображается во время:

■ flash-программирования (программа и данные).

■ импорт/экспорт набора конвейерных данных, массивов данных или
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файлов описания

Boot sector update Отображается постоянно, информируя активировано или нет обновление
загрузочного сектора ( ACTIVATED или NOT ACTIVATED).

Установку можно изменить в любое время через меню "Configuration".

Табл. 4-2: Индикаторы состояния WinKFPT

4.3 Запуск WinKFPT в компилирующем режиме
Есть только один вызывающий параметр для запуска WinKFPT в компилирующем
режиме: winkfpt32 -C <filename>
Имя PABD-файла (= IPS-файл) должно быть введено без пути и расширения
файла иначе WinKFPT прерывает работу и отображается сообщение об ошибке.
CabdFormat=COM нельзя устанавливать вручную в Winkfpt.ini and coapi.ini для
компиляции. Это делается автоматически и временно самой WinKFPT.
PABD-файл для компилирования, например 10GD8600.IPS, должен находится в
"<root>\sgdat" директории. При старте WinKFPT появляется следующее
диалоговое окно:

Рис 4-1. Диалоговое окно в компилирующем режиме

Если нажать "Cancel", WinKFPT завершается сразу..
Если нажать "OK", PABD в запросе компилируется и результат компиляции
показывается в окне сообщений.
В случае ошибки, отчет об ошибке формируется в виде файла CABI.ERR
сохраняемого в директории <root>\bin. Этот отчет содержит ошибки во время
компиляции
Вывод результата при успешной компиляции:

Рис. 4-2: Вывод результата в режиме компиляции - компиляция удалась

Вывод результата при неудачной компиляции:
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Рис. 4-3: Вывод результата в режиме компиляции - компиляция не удалась

WinKFPT завершается при нажатии "OK".
При активации пакетного режима, отображается другое диалоговое окно в
дополнение к главному окну WinKFPT (WinKFPT монитор пакетного режима)
которое содержит индикаторы состояния и функциональные клавиши для ввода
данных пользователем в пакетном режиме:

Рис. 4-4: Диалоговое окно для пакетного режима  (монитор пакетного режима)

Следующая таблица описывает индикаторы информирования в мониторе
пакетного режима:
Индикатор Описание

Control file Пути и имя контрольного файла по умолчанию или контрольный файл,
переданный как вызывающий параметр (-BATCH=<controlfile>).

Status Индикация состояния информирует пользователя о текущей активности
или ошибочных условиях в пакетном режиме.

Возможны следующие индикации состояния:

"not started"

"started"

"waiting for control file"

"reading in control file"
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"programming active"

"waiting for end of programming"

"programming ended"

"no control file specified"

"report file cannot be opened"

"WinKFPT Batch mode error"

"Batch cannot be started. Programming in progress"

Errors Отображает количество ошибок, происшедших во время связи с ЭБУ или
во время оценки логистических данных

Aborts Отображает количество ошибок, происшедших во время flash-
программирования ЭБУ; ошибка ведет к немедленному прерыванию
программирования

Target interface Отображает HW-интерфейс +устройствоt к которому имеет доступ
WinKFPT во время flash-программирования ЭБУ

Mode Отображает, какой контрольный файл (для Comfort mode или для Expert
mode)обрабатывается.

Табл. 4-3: Информационные индикаторы в мониторе пакетного режима

Возможно задание следующих параметров в пакетном режиме:
• "Start": Запускается пакетный режим, т.е.. WinKFPT ждет контрольный файл
или обрабатывает существующий контрольный файл.
• "Stop": Завершение пакетного режима, т.е. он может быть перезапущен
кнопкой "Start" или деактивирован закрытием монитора пакетного режима.
• "Close dialog": Монитор пакетного режима закрывается и пакетный режим
деактивируется..
Если запущен пакетный режим, WinKFPT ожидает отображаемый контрольный
файл. Как только такой файл существует, он открывается, оценивается и
обрабатывается. В зависимости от содержания контрольного файла, решается в
каком режиме (пакетном, комфортном или экспертном) пройдет процесс.
Путь и имя контрольного файла можно определить при вызове с помощью
вызывающего параметра -BATCH=<controlfile>; путь может быть определен
полностью, включая номер диска. Если часть пути отсутствует, подразумевается,
что контрольный файл находится в директории WinKFPT, <root\bin>.
Нет необходимости вводить расширение для контрольного файла. Оно
автоматически подразумевается как .CTL.

4.4.1 Контрольный файл для пакетного режима в комфортном режиме
Контрольный файл обрабатывается по порядку.
Его содержание соответствует введенным параметрам, которые сделал
пользователь WinKFPT в "Comfort mode" диалогового режима (ZB-номер, адрес
ЭБУ (соответствующий интеграционной позиции) и ВИН).
Синтаксис контрольного файла подобен формату INI-файла WINDOWS и делится
на следующие разделы:
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[FGNUMMER] (ВИН), [ZBNUMMER] (Номер сборки), [SGADRESSE] (Адрес ЭБУ) и
[BATCH]. Другие разделы игнорируются.
Таблица внизу содержит полное описание разделов контрольного файла и их
описание:
Раздел Содержание

[FGNUMMER] Раздел [FGNUMMER] (VIN) содержит только одну строку с ВИН

Формат: VIN=<VIN>

Пример: VIN=WBAAМ31080AZ43446

[ZBNUMMER] Раздел [ZBNUMMER]  (номер сборки)содержит различные номера
сборок, каждый в отдельнойстроке

Формат: ZBNxxxx=<ZB-номер>, где xxxx - последовательный номер,
который начинается с 0000, и не должно быть пропусков в нумерации..
Пример: ZBN0000=7539765

ZBN0001=7539767

ЭБУ программируются по порядку номеров. Программирование
завершается по исчерпыванию списка номеров.

[SGADRESSE] Раздел [SGADRESSE] (Адрес ЭБУ) содержит различные адреса ЭБУ,
каждый в отдельной строке
Формат: SGADRxxxx=<ECUaddress>, где xxxx - последовательный
номер, который начинается с 0000, и не должно быть пропусков в
нумерации.. Адрес ЭБУ вводится в ШЕСТНАДЦАТИРИЧНОМ формате.
Пример: SGADR0000=12

SGADR0001=13
Адрес ЭБУ должен иметь одинаковый номер по порядку с номером
сборки
Т.е.

[ZBNUMMER]
ZBN0000=7515985
[SGADRESSE]
SGADR0000=A2

[BATCH] Раздел [BATCH] содержит одну строку с информацией о завершении
пакетного режима
Формат: END=ON или END=OFF.
Если раздел пустой или отсутствует, то это расценивается как END=OFF.
Цель опции END=ON дать возможность WinKFPT завершиться в
пакетном режиме посредством вызова внешнего приложения, которое
создает контрольный файл  содержащий только раздел BATCH с
параметром END=ON.
Пакетный режим завершается немедленно по прочтении контрольного
файла. Если пакетный режим запускался вызывающим параметром -
RUN, WinKFPT также завершается. В этом случае, разделы FGNUMMER,
ZBNUMMER и SGADRESSE игнорируются

Табл. 4-4 Содержание контрольного файла для пакетного режима в комфортном
режиме

После того как контрольный файл был обработан, он удаляется и WinKFPT ждет
нового контрольного файла
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4.4. Контрольный файл для пакетного режима в экспертном режиме
Его содержание соответствует введенным параметрам, которые сделал
пользователь WinKFPT в "Expert mode" диалогового режима (PABD, P-SGBD,
адрес ЭБУ, файл данных, программный файл, диагностический протокол и ВИН).
Синтаксис контрольного файла подобен формату INI-файла WINDOWS. Файл
имеет один раздел: [MULTIFLASH] Другие разделы игнорируются.
Таблица внизу содержит полное описание параметров раздела [MULTIFLASH] в
контрольном файле
Параметр Содержание

MF_PABD Этот параметр определяет PABD-файл, используемый для
программирования

Формат: MF_PABD=<PABD name>

Пример: MF_PABD=21EK928.IPO

MF_PSGBD Этот параметр определяет P-SGBD-файл используемый для
программирования

Формат: MF_PSGBD=<P-SGBD name>

Пример: MF_PSGBD=21EK92.PRG

MF_SG_ADR Адрес ЭБУ вводится в ШЕСТНАДЦАТИРИЧНОМ формате

Формат: MF_SG_ADR=<PABD name>

Пример: MF_SG_ADR=12

MF_DATEN_DATEI Этот параметр определяет файл данных для программирования.
По меньшей мере один NAAB-файл, один файл данных или один
программный файл должен быть указан.

Формат: MF_DATEN_DATEI =<Имя файла данных>

Пример: MF_DATEN_DATEI=Q7525491.0DA

MF_PROGRAMM_DATEI Этот параметр определяет программный файл для
программирования. По меньшей мере один NAAB-файл, один
файл данных или один программный файл должен быть указан.
Формат: MF_PROGRAMM_DATEI =<Имя программного файла>
Пример: MF_PROGRAMM_DATEI=7523523A.0PA

MF_NAAB_DATEI Этот параметр определяет NAAB-файл для программирования. По
меньшей мере один NAAB-файл, один файл данных или один
программный файл должен быть указан.

Форматt: MF_PROGRAMM_DATEI =<Имя NAAB-файла>

Пример: MF_NAAB_DATEI=555111_555222.0ba

MF_DIAGNOSEPROTOKOLL Параметр определяет используемый диагностический протокол.
Это опционально

Формат: MF_DIAGNOSEPROTOKOLL=<Диагностический протокол>

Пример: MF_DIAGNOSEPROTOKOLL=KWP2000*

MF_FG_NUMMER Этот параметр определяет ВИН. Требуется только если запись
UIF используется для программирования.
Формат: MF_FG_NUMMER=<VIN>
Пример: MF_FG_NUMMER WBAAМ31080AZ43446

Табл. 4-5 Содержание контрольного файла для пакетного режима в экспертном
режиме



Страница 32 из 103

После того как контрольный файл был обработан, он удаляется и WinKFPT
завершает работу автоматически.
4.4.3 Запуск операции программирования в пакетном режиме
Запуск операции программирования:
Существование контрольного файла в соответствующей директории является
сигналом для операции программирования. Существование контрольного файла
определяется WinKFPT в пакетном режиме посредством опроса. Контрольный
файл должен быть сперва полностью записан под другим именем или в другой
директории и затем должен быть сделан видимым для Batch mode
переименованием или копированием. Это делается во избежание прочтения
незавершенного файла
Контрольный файл не прочитывается более до завершения программирования.
Пока WinKFPT находится в Batch mode, EDIABAS-API запускается и остается
связан с программой только на время проведения операции.
Для каждого индивидуального flash-программирования ЭБУ, т.е.. для каждого
обрабатываемого ВИН из контрольного файла, отображаются те же индикаторы
статуса WinKFPT которые отображаются при программировании в диалоговом
режиме.
Протоколирование процесса:
Во время операции программирования генерируется log-файл, имеющий тот же
путь и имя, что и контрольный файл, но с расширением .PRT.
В log-файле документируется следующее:
Имя и дата контрольного файла.
Содержимое контрольного файла в том виде, как он был просмотрен
Ошибки во время просмотра контрольного файла.
В Comfort mode:
VIN, введенный как FGN=<VIN>.
ZB-номер и адрес ЭБУ введенные в начале работы
В Expert mode:
PABD введенное как MF_PABD=<PABD>.
P-SGBD введенное как MF_PSGBD=<P-SGBD>.
Адрес ЭБУ введенный как MF_SG_ADR=<ECU address>.
Файл данных введенный как MF_DATEN_DATEI=<Data file name>.
Программный файл введенный как MF_PROGRAMM_DATEI=<Program file>.
NAAB-файл введенный как MF_NAAB_DATEI=<NAAB file>.
VIN, введенный как MF_FG_NUMMER=<VIN>.
Диагностический протокол, введенный как
MF_DIAGNOSEPROTOKOLL=<Diagnosis protocol>.
Следующие тексты генерируются для отображения результатов индивидуальной
программной процедуры:
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"ERG=Programming OK" для корректного программирования
"ERG=Programming nOK. Abort" для ошибок во время программирования
"ERG=Programming nOK. Fatal error" для ошибок до программирования
Сообщения отображаемые в диалоговом режиме WinKFPT в всплывающих окнах
записываются в log-файл в формате INFOxxx=<Text>, где xxx –последовательный
номер
Завершение операции программирования:
Завершение процесса отмечается удалением контрольного файла. В Comfort
mode, WinKFPT затем ожидает нового пакетного файла. В Expert mode, WinKFPT
автоматически завершается после обработки всего пакетного файла.

4.4.4 Переключение HW-интерфейса и диагностического протокола в
пакетном режиме
Переключение HW-интерфейса и диагностического протокола во время
программирования ЭБУ в пакетном режиме в Comfort mode основано на файле
\<root>\DATA\GDATEN\PRGIFSEL.DAT.
Этот файл содержит HW-интерфейс и диагностический протокол которые должны
быть использованы для заданного типа ЭБУ.
Если файл "PRGIFSEL.DAT' не существует или программируемое ЭБУ не задано
в этом файле, устанавливаются последний активный до старта пакетного режима
HW-интерфейс и диагностический протокол, используемый по умолчанию для
данного ЭБУ,.
Диагностический протокол по умолчанию – первый в списке диагностических
протоколов, который P-SGBD–файл ЭБУ возвращает в ответ на приглашение
использовать выполняемый диагностический протокол.

4.4.5 Запуск нескольких копий программы в пакетном режиме
В автоматическом пакетном режиме несколько копий WinKFPT могут быть
запущены и обрабатывать одновременно контрольные файлы
Две копии WinKFPT не могут использовать один и тот же контрольный файл.
В отличие от этого, каждая копия может связываться с различными частями
аппаратуры (HW-интерфейс + устройство) во время обработки контрольного
файла. Если две копии пытаются обратиться к одному контрольному файлу,
появляется следующее сообщение:

Рис. 4-2 Сообщение об ошибке при попытке доступа к одному контрольному файлу
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Для предотвращения обращения двух пакетных режимов  от обращения к одному
ЭБУ необходимо использовать вызывающий параметр -BATCH=<Control file>
Это применимо не только к автоматическому запуску пакетного режима (запуск
WinKFPT с параметром -RUN), но также и к ручному запуску пакетного режима
(запуск WinKFPT без параметра -RUN).
В любом случае, две копии WinKFPT никогда не могут связываться с ЭБУ
посредством одного HW интерфейса + устройства.
Для определения интерфейса и устройства для копии WinKFPT во время старта
можно использовать параметры командной строки -INTERFACE=<HW interface>
и-UNIT=<Идентификатор устройства>.
Пакетный режим имеет специальную возможность при которой две копии
WinKFPT могут быть запущены показывая один и тот же интерфейс на мониторе
пакетного режима, т.е. они запускаются с одним и теми же HW-интерфейсом +
устройством.
Конфликт в HW-интерфейсе возникает только если две копии при обработке
своих контрольных файлов обращаются к одному H-интерфейсу.
Только та копия, которая раньше начала обработку своего контрольного файла
может иметь нормальный доступ к HW-интерфейсу, HW-интерфейс заблокирован
для второй копии до момента завершения работы первой копии.

4.5 1Запуск WinKFPT в диалоговом режиме
Все вызывающие параметры кроме "-C" and "-RUN" могут использоваться для
запуска WinKFPT в диалоговом режиме.
Запуск WinKFPT без вызывающих параметров всегда запускает WinKFPT в
диалоговом режиме

4.5.Запуск нескольких копий в диалоговом режиме
Как и в пакетном режиме, теоретически также возможно запустить до 99
различных копий WinKFPT одновременно в диалоговом режиме.
Поскольку HW интерфейс + устройство по умолчанию или or HW интерфейс +
устройство заданные как вызывающий параметр всегда немедленно
опрашиваются при запуске WinKFPT в диалоговом режиме, невозможно запустить
две копии, имеющие в установках одинаковый HW интерфейс + устройство
В таком случае вторая копия запускается  со следующим сообщением об ошибке:
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или

Рис. 4-3  Сообщение об ошибке при попытке доступа к одному интерфейсу.
При нажатии "OK", вторая копия автоматически закрывается.

5 Главное меню WINKFPT
Верхняя строка меню предлагает пользователю следующие пункты::

• <Display>

• <Import/Export>

• <Communication>

• <Configuration>

• <Help>

• <End>
При выборе пункта меню появляется выпадающее окно с подменю

5.1 Меню Display
Пункт главного меню Display содержит следующие пункты подменю которые
служат для включения и выключения некоторых функций (ON или OFF) и
отображения файлов ошибок и трассировки:

• <CABI.ERR>

• <ERROR.LOG>

• <PABD Parameters>

• <HW History>

• <ZB History>

• <ZB Rule>

• <API Trace File>

• <IFH Trace File>

• <Batch Mode>
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5.1.1 Display ► CABI.ERR
Показывает файл CABI.ERR который содержит сообщения об ошибках
происшедших во время трансляции PABD-файла (= IPS file).
Закройте экран нажатием OK или нажатием "ESC" или Alt+F4.
5.1.2 Display ► ERROR.LOG
Показывает файл ошибок ERROR_INTERFACE_UNIT.LOG который содержит
сообщения об ошибках из COAPI и функций CDH.
Закройте экран нажатием OK или нажатием "ESC" или Alt+F4.
5.1.3 Display ► PABD Parameters
Показывает процесс и конечные параметры установленные для PABD-файла.
Закройте экран нажатием OK или нажатием "ESC" или Alt+F4.
5.1.4 Display ► HW History
Показывает HW-историю текущего HW-номера. Закройте экран нажатием OK или
нажатием "ESC" или Alt+F4.
5.1.5 Display ►ZB History
Показывает ZB-историю текущего идентификатора сборки. Закройте экран
нажатием OK или нажатием "ESC" или Alt+F4.
5.1.6 Display ► ZB Rules
Показывает ZB-правило текущего идентификатора сборки.. Закройте экран
нажатием OK или нажатием "ESC" или Alt+F4.
5.1.7 Display ► API Trace File
Показывает файл трассировки API находящийся в директории EDIABAS.
Закройте экран нажатием OK или нажатием "ESC" или Alt+F4.
5.1.8 Display ► IFH Trace File
Показывает файл трассировки IFH находящийся в директории EDIABAS.
Закройте экран нажатием OK или нажатием "ESC" или Alt+F4.
5.1.9 Display ► Batch Mode
Переключение из диалогового режима в пакетный режим.
Пакетный режим не запустится до нажатия этой кнопки.

5.2 Меню Import/Export
Выбор данного пункта главного меню открывает следующее подменю:

Рис. 5-1: Подменю пункта главного меню <Import/Export>
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5.2.1 Подменю Import
Это подменю в свою очередь активирует выпадающее меню, содержащее
следующие пункты:

Рис. 5-2: Выпадающее меню в подменю <Import>

Меню Import используется для выбора всех файлов необходимых для flash-
программирования. Они могут быть выбраны с любого диска или директории.
Выбранные файлы затем автоматически переносятся в соответствующие
директории после подтверждения их выбора.
Можно импортировать следующие группы файлов:
Импорт Файлы

Data sets / Program releases /
NAAB files

*.0DA
*.DAF
*.0PA
*.PAF
*.0BA
*.BAF

Массив данных
Файлы обмена данных
Массив данных для программирования
Файлы обмена программ
Массив данных для NAAB
Файлы обмена NAAB

P-SGBD *.PRG P-SGBD в компилированном виде
PABD *.IPS

*.IPO
PABD в исходном коде
PABD в компилированном виде

Assembly line data *.0DA Массив данных
*.0PA Массив данных для программирования
*.OBA Массив данных для NAAB
*.PRG P-SGBD в компилированном виде
*.IPS PABD в исходном коде
*.IPO PABD в компилированном виде
*.DAT Логистические файлы ЭБУ
*.DA2 Соотнесение типа ЭБУ с именами логистических файлов
*.HWH
*.HIS

История совместимости номеров аппаратного
оформления серии ЭБУ

*.ATS
*.ASD

Совместимые идентификаторы сборки серии ЭБУ

*.AS2 Логистический файл
*.GER Логистический файл
*.BSU Файлы аутентификационных кодов

Интеграционная позиция ЭБУ
Логистические файлы для проверки возможности BSU
(обновление загрузочного сектора)

Exported configuration
development data

Файлы как при импорте конвейерных данных +файлы
усовершенствования и/или относящиеся к рабочей
программе файлы по желанию пользователя

Exported configuration –
assembly line data

Файлы как при импорте конвейерных данных
+относящиеся к рабочей программе файлы по желанию
пользователя
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Табл. 5-1: Импортируемые файлы

Импорт экспортированной конфигурации данных усовершенствования, наборов
данных, наборов программ, файлов BSU NAAB, P-SGBD-файлов и PABD-файлов
предназначен для "Expert mode".
Импорт экспортированной конфигурации конвейерных данных предназначен для
"Comfort mode".

5.2.1.1 Загрузка "Exported Configuration" конвейерных данных
"Выгруженная конфигурация" конвейерных данных загружается выбором пункта
меню Import/Export -> Import -> Exported configuration - assembly line data.
Отображается следующее диалоговое окно, позволяющее выбрать директорию
загрузки:

Fig. 5-3: Выбор директории для загрузки конфигурации конвейерных данных.

Начальная директория в окне импорта - "My Computer". Для каждого
последующего импорта данных, стартовой директорией будет последняя
выбранная.
Конфигурация выгруженных конвейерных данных может быть загружена только из
директорий, содержащих log-файл экспорта BACKUPEXPORT.LOG. Содержимое
данного файла не проверяется
Если выбранная директория не содержит данного файла,  отображается
сообщение об ошибке и диалог прекращается.
Возможно загрузить выгруженную конфигурацию только полностью, т.е. нельзя
выбрать часть из выгруженной WDP (директория содержащая все необходимые
для программирования файлы) для импорта.
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Перед осуществлением импорта проверяется одна или несколько WDP уже
присутствует в директории "<root>\Data".
Появляется диалоговое окно, содержащее список WDP уже имеющихся в этой
директории, и кнопки "Replace", "Merge" и "Cancel".

Рис 5-4 Конфликт между WDP при импорте конвейерных данных

Если список WDP пуст, окно списка и соответствующий заголовок не
показывается. Кнопка "Merge" также не показывается поскольку не имеет
функциональности и кнопка "Replace" заменяется кнопкой "Import"
Далее можно определить импортировать с или без данных о рабочей программе
(INI files) (по умолчанию "Import - Tool relevant data" не активирован).
Файлы рабочей программы из импортируемой директории всегда заменяют
имеющиеся в рабочей директории.
KMM-файлы экспортируются только для архивных целей и никогда не
загружаются..
Кнопки имеют следующие функции:
• Cancel (всегда активна):

Диалоговое окно закрывается и файлы не импортируются.
• Replace и Import соответственно (всегда активны):

Все файлы из выбранной импортируемой директории копируются в
рабочую директорию, существующие файлы перезаписываются.

• Merge (активна только если список WDP не пустой):
Копируются только свежие файлы.

Следующие ОБЩИЕ файлы подвергаются «специальной обработке» которая
идентична для обоих режимов Replace и Merge:
KFCONFXX.DA2 and HWNR.DA2:
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В файле, находящемся в рабочей директории все строки, относящиеся к серии
ЭБУ, чьи конвейерные данные импортируются, перезаписываются, если они уже
присутствуют и добавляются, если еще не присутствуют .
Специальная обработка, которая действительна только для режима Merge,
выполняется для следующего файла ЭБУ:
<ECUFAMILY>.DAT:

Все строки в файле из импортируемой директории, которые еще не существуют в
файле в рабочей директории добавляются в DAT-файл, находящийся в рабочей
директории. Это действие выполняется только для строк, начинающихся с цифр,
т.е не для строк, в частности, начинающихся с "$" или «;»

5.2.1.2 Загрузка  "Exported Configuration" данных разработки
"Выгруженная конфигурация" данных разработки загружается выбором пункта
меню Import/Export -> Import -> Exported configuration - development data.
Отображается следующее диалоговое окно, позволяющее выбрать директорию
загрузки:

Рис. 5-5: Выбор загружаемой директории с данными разработки

Начальная директория в окне импорта - "My Computer". Для каждого
последующего импорта данных, стартовой директорией будет последняя
выбранная.
Конфигурация выгруженных данных разработки может быть загружена только из
директорий, содержащих log-файл экспорта CONFIGEXPORT.LOG. Содержимое
данного файла не проверяется
Если выбранная директория не содержит данного файла,  отображается
сообщение об ошибке и диалог прекращается.
Возможно загрузить выгруженную конфигурацию только полностью, т.е. нельзя
выбрать часть из выгруженной WDP (директория содержащая все необходимые
для программирования файлы) для импорта.
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Перед осуществлением импорта проверяется одна или несколько WDP уже
присутствует в директории "<root>\Data".
Появляется диалоговое окно, содержащее список WDP уже имеющихся в этой
директории, и кнопки "Replace", "Merge" и "Cancel".

Рис 5-6 Конфликт между WDP при импорте данных разработки

Если список WDP пуст, окно списка и соответствующий заголовок не
показывается. Кнопка "Merge" также не показывается  поскольку не имеет
функциональности и кнопка "Replace" заменяется кнопкой "Import"
Отдельные элементы выбора позволяют активировать и деактивировать импорт
файлов усовершенствования, т.е файлов из:
<basedirectory>\<configurationname>\Daten\Entwicklung\Data\Develop
<basedirectory>\<configurationname>\Daten\Entwicklung\Sgdat
<basedirectory>\<configurationname>\Daten\Entwicklung\Ecu directories (по
умолчанию "Import - Development files"активно).
Примечание:
Файлы из директории экспорта:
<basedirectory>\<configurationname> \Daten\Entwicklung\Data\Gdaten
не  импортируются
Далее можно определить импортировать с или без данных о рабочей программе
(INI files) (по умолчанию "Import - Tool relevant data" не активирован).
Файлы рабочей программы из импортируемой директории всегда заменяют
имеющиеся в рабочей директории.
Кнопки имеют следующие функции:
• Cancel (всегда активна):

Диалоговое окно закрывается и файлы не импортируются.
• Replace и Import соответственно (всегда активны):

Все файлы из выбранной импортируемой директории копируются в
рабочую директорию, существующие файлы перезаписываются.
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• Merge (активна только если список WDP не пустой):
Копируются только свежие файлы.

Следующие ОБЩИЕ файлы подвергаются «специальной обработке» которая
идентична для обоих режимов Replace и Merge:
KFCONFXX.DA2 and HWNR.DA2:

В файле, находящемся в рабочей директории все строки, относящиеся к серии
ЭБУ, чьи конвейерные данные импортируются, перезаписываются, если они уже
присутствуют и добавляются, если еще не присутствуют .
Специальная обработка, которая действительна только для режима Merge,
выполняется для следующего файла ЭБУ:
<ECUFAMILY>.DAT:

Все строки в файле из импортируемой директории, которые еще не существуют в
файле в рабочей директории, добавляются в DAT-файл, находящийся в рабочей
директории. Это действие выполняется только для строк, начинающихся с цифр,
т.е не для строк, в частности, начинающихся с "$" или «;»

5.2.1.3 Импорт конвейерных данных
Конвейерные данные загружаются посредством пункта меню Import/Export ->
Import -> Assembly line data.
Отображается следующее диалоговое окно, позволяющее выбрать директорию
загрузки:

Рис. 5-7: Выбор импортируемой директории с набором конвейерных данных

Начальная директория в окне импорта - "My Computer". Для каждого
последующего импорта данных, стартовой директорией будет последняя
выбранная.
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Выбранная директория содержит или действующий набор конвейерных данных
или одну или более поддиректорий содержащих наборы конвейерных данных.
В приведенном выше примере можно выбрать или "G:\Trans\EK9282" или
"G:\Trans".
WinKFPT немедленно автоматически находит все массивы данных в выбранной
директории или в директории более низкого уровня и выполняет импорт кадого
массива данных.
В примере выбрана "G:\Trans\EK9282" как импортируемая директория, только
массив данных "EK928" будет импортирован; если выбрать "G:\Trans", массивы
данных "EK9282", "EK9294B" и т.д. импортируются.
Перед осуществлением импорта проверяется одна или несколько WDP уже
присутствует в директории "<root>\NFS\Data".
Появляется диалоговое окно, содержащее список WDP уже имеющихся в этой
директории, и кнопки "Replace", "Merge" и "Cancel" появляются только в этом
случае

Рис 5-8. Конфликт между WDP при импорте конвейерных данных

Кнопки имеют следующие функции:
• Cancel (всегда активна):

Диалоговое окно закрывается и файлы не импортируются.
• Replace и Import соответственно (всегда активны):

Все файлы из выбранной импортируемой директории копируются в
рабочую директорию, существующие файлы перезаписываются.

• Merge (активна только если список WDP не пустой):
Копируются только свежие файлы.

Следующие ОБЩИЕ файлы подвергаются «специальной обработке» которая
идентична для обоих режимов Replace и Merge:
KFCONFXX.DA2 and HWNR.DA2:
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В файле, находящемся в рабочей директории все строки, относящиеся к серии
ЭБУ, чьи конвейерные данные импортируются, перезаписываются, если они уже
присутствуют и добавляются, если еще не присутствуют .
Специальная обработка, которая действительна только для режима Merge,
выполняется для следующего файла ЭБУ:
<ECUFAMILY>.DAT:

Все строки в файле из импортируемой директории, которые еще не существуют в
файле в рабочей директории, добавляются в DAT-файл, находящийся в рабочей
директории. Это действие выполняется только для строк, начинающихся с цифр,
т.е не для строк, в частности, начинающихся с "$" или «;»
Файлы при импорте конвейерных данных распределяются по следующим
директориям:
Файлы Директория
*.PRG <ediabas>\ecu
*.IPS, *.IPO <root>\SGDAT\
*.ASD, *.AS2,  INFO.GER,  HWNR.DA2,  KFCONF.DA2,
HWNR.DAT, NPV.DAT, KFCONF.DAT, HISTORIE.BSU

< root>\DATA\G DATEN

<ECUFAMILY>.DAT, *.0DA, *.0PA, *.0BA, *.HWH, *.HIS,
*.ATS

<root>\DATA\<ecufam>

Табл. 5-2 Распределение файлов по директориям при импорте конвейерных
данных

5.2.1.4. Импорт NAAB-файлов, программных массивов данных и
информационных массивов данных
NAAB-файлы, программные массивы данных, массивы данных импортируются с
помощью пункта меню Import/Export -> Import -> Data / Program / BSU NAAB
files-
Посредством импорта NAAB-файлов, программных массивов данных и
информационных массивов данных вы выбираете файлы, которые хотите
использовать для flash-программирования в экспертном режиме и они
автоматически копируются в подходящую директорию

Рис 5-9 Импорт массивов данных, программных массивов данных и NAAB-файлов
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*.BAF, *.0BA, *.PAF, *.0PA, *.DAF и *.0DA показываются по умолчанию.
Для импорта файлов:
Выберите директорию с файлами из списка рядом с "Search in".
Выберите файлы для импортирования.
Можно выбрать один файл, щелкнув левой клавишей мыши на нем.
При удерживании клавиши <Ctrl> и нажимании левой клавиши мыши можно
выбрать несколько файлов
Можно выбрать все файлы нажатием <Ctrl> + <A>.
Затем нажать "Import".
Выбранные файлы копируются в директорию \<root>\data\develop
Уже существующие файлы могут быть перезаписаны:

Рис 5-10 Перезапись файлов во время импорта NAAB-файлов

Если вы выбрали более одного файла, статус процесса показывается прогресс-
баром (0 - 100 %).
После импорта, файлы отображаются в списках выбора пунктов меню " Загрузка
массива данных – NAAB-файл ", " Действие: Загрузка массива данных –
Программный файл " или "Действие: Загрузка массива данных – Файл данных " в
Expert mode

5.2.1.5 Импорт файлов описания ЭБУ для программирования (P-SGBD)
P-SGBD импортируются посредством пункта меню Import/Export -> Import -> P-
SGBD.
Импортируя P-SGBD, вы выбираете файл описания ЭБУ, который хотите
использовать для flash-программирования в Expert mode и автоматически
копируете их в подходящую директорию

Рис. 5-11:Импорт P-SGBD
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Отображаются только файлы *.PRG.
Для импорта файлов:
Выберите директорию с файлами из списка рядом с "Search in".
Выберите файлы для импортирования.
Можно выбрать один файл, щелкнув левой клавишей мыши на нем.
При удерживании клавиши <Ctrl> и нажимании левой клавиши мыши можно
выбрать несколько файлов
Можно выбрать все файлы нажатием <Ctrl> + <A>.
Затем нажать "Import".
Выбранные файлы копируются в директорию P-SGBD "<ediabas>\ecu"
Уже существующие файлы могут быть перезаписаны:

Рис 5-12 Перезапись файлов во время импорта P-SGBD файлов

Если вы выбрали более одного файла, статус процесса показывается прогресс-
баром (0 - 100 %). После импорта, файлы отображаются в списках выбора пунктов
меню "Load P-SGBD" в Expert mode

5.2.1.6 Импорт файлов описания программной последовательности (PABD)
Импорт PABD осуществляется через пункт меню Import/Export -> Import -> PABD.
Импортируя PABD, вы выбираете файл описания программной
последовательности, который хотите использовать для flash-программирования в
Expert mode и автоматически копируете их в подходящую директорию

Рис 5-13: Импорт PABD
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Отображаются только файлы*.IPS and *.IPO (по умолчанию)
Для импорта файлов:
Выберите директорию с файлами из списка рядом с "Search in".
Выберите файлы для импортирования.
Можно выбрать один файл, щелкнув левой клавишей мыши на нем.
При удерживании клавиши <Ctrl> и нажимании левой клавиши мыши можно
выбрать несколько файлов
Можно выбрать все файлы нажатием <Ctrl> + <A>.
Затем нажать "Import".
Выбранные файлы копируются в директорию "\<root>\sgdat"
Уже существующие файлы могут быть перезаписаны:

Рис 5-14 Перезапись файлов во время импорта PABD файлов

Если вы выбрали более одного файла, статус процесса показывается прогресс-
баром (0 - 100 %).
После импорта, файлы отображаются в списках выбора пунктов меню "Load
PABD " в Expert mode

5.2.2 Подменю Export
Это подменю активирует выпадающее подменю со следующими возможностями:

Рис. 5-15: Выпадающее подменю в пункте подменю <Export>

5.2.2.1 Экспорт "Конфигурации" конвейерных данных
"Конфигурация" конвейерных данных экспортируется через пункт меню
Import/Export Export Configuration - assembly line data.
При выборе данного пункта меню появляется следующее диалоговое окно:
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Рис. 5-16: Диалоговое окно для экспорта конфигурации конвейерных данных

Это диалоговое окно показывает текущую установленную базовую директорию
для экспорта, т.е.. <root>\NFS-Backup", и два поля ввода ("Type series" и "I-Level")
для имен двух поддиректорий
Окно списка показывает все действующие наборы конвейерных данных (серии
ЭБУ) имеющиеся для экспорта. Можно не выбирать ничего, несколько  наборов,
или все наборы данных. Если не существует действительных наборов данных,
окно пустое и можно экспортировать только данные рабочей программы, поставив
галочку в соответствующем поле..
При каждом экспорте, KMM данные из рабочей директории "<root>\KMM\"
экспортируются неявным образом, обеспечивая существование директории KMM
Перед началом копирования, экспортируемы данные сравниваются с
соответствующими данными, экспортированными в предыдущий раз и
находящимися в and located в самой высокой по индексу директории.
Из сравнения исключаются ОБЩИЕ файлы поскольку экспортируемые в данный
момент как правило не могут быть идентичны экспортированным в предыдущий
раз..
В общем это дает два варианта экспорта данных::
1.Новая директория не создается, т.е. индекс директории не увеличивается. Это
в случае, если файлы для экспорта все или некоторые из них еще не
присутствуют в директории с самым высоким индексом и если все или
некоторые из присутствующих файлов идентичны экспортируемым. Все
файлы из соответствующей директории удаляются перед копированием.
2. Создается новая директория, т.е. индекс директории автоматически
увеличивается. Это в случае если все иди несколько файлов для экспорта не
идентичны соответствующим файлам, находящимся в директории с самым
высоким индексом.

Каждый экспорт конвейерных данных документируется в файле



Страница 49 из 103

"BACKUPEXPORT.LOG" в директории <root>\<NFS-Backup>\<typeseries>\<I-
Level>\<index>\.
В случае повторного экспорта в ту же директорию (<root>\<NFS-
Backup>\<typeseries>\<I-Level>\<index>\), соответствующая информация для
сохранения добавляется к  этому log-файлу
Следующие элементы информации добавляются в log-файл для каждой
процедуры экспорта:
- Дата (формат: dd.mm.yyyy)
- Основная директория экспорта
- Тип серии
- I-Level (уровень интеграции)
- Index
- С/без данными разработки
- С/без файлами рабочей программы
- Серия ЭБУ
- Разделитель

5.2.2.1.1 Структура директорий для экспорта конвейерных данных
конфигурируемая

вводится вручную при экспорте

вводится вручную при экспорте

Увеличивается автоматически при
экспорте  измененных данных.

GData, EC-Family-Data, PABD, P-
SGBD помещаются вместе в эту
директорию

winkfpt.ini

coapi.ini

ediabas.ini

Рис. 5-17: Структура директорий для экспорта конвейерных данных
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5.2.2.1.2 Формирование файлов при экспорте конвейерных данных

• Экспорт WDP (если выбраны одна или более)
Данные программирования, логистические данные: Файлы: *.0PA, *.0DA,
*.0BA , <ECUFAM>. DAT, <ECUFAM>.HIS, <ECUFAM>.HWH и <ECUFAM>.ATS
копируются из директории<ecufam> в директориюe <root>\<NFS-
Backup>\<typeseries>\<I-Level>\<index>\daten\<ecufam>.
ОБЩИЕ файлы: ОБЩИЕ файлы SWTCONFX.DAT, HISTORIE.BSU,
SGIDC.AS2, SGIDD.AS2 и INFO.GER копируются из директории
<root>\Data\Gdaten в директорию <root>\<NFS-Backup>\<typeseries>\<I-
Level>\<index>\daten\<ecufam> Определяются соответствующие части файлов
HWNR.DA2 и KFCONFXX.DA2 и только эти части копируются в
директорию<root>\NFS-Backup\<typeseries>\<I-Level>\<index>\daten\ <ecufam>.
Имена ОБЩИХ файлов принимаются неизменными
PABD: Имя файла описания, принадлежащего WDP определяется из файла
KFCONFXX.DA2 и копируется из директории <root>\Sgdat в директорию
<root>\<NFS-Backup>\<typeseries>\<I-Level>\<index>\daten\<ecufam>
P-SGBD: Имя файла описания, принадлежащего WDP определяется из файла
KFCONFXX.DA2 и копируется из директории EDIABAS\ECU в директорию
<root>\<NFS-Backup>\<typeseries>\<I-Level>\<index>\daten\<ecufam>.

• Экспорт KMM (всегда если присутствуют)
Копируются все файлы из директории <root>\kmmdat\<typeseries>\ в
директорию <root>\<NFS-Backup>\<typeseries>\<I-Level>\<Index>\kmm\
directory.

• Экспорт данных относящихся к рабочей программе (опционально)
Копируются все файлы с расширением *.INI из директории <root>\NFS\bin\ в
директорию <root>\<NFS-Backup>\<typeseries>\<I-Level>\<Index>\bin\.
Копируются все файлы с расширением *.INI and *.DAT из директории
<root>\cfgdat в директорию <root>\<NFS-Backup>\<typeseries>\<I-
Level>\<Index>\cfgdat\..
Копируются все файлы с расширением *.INI из директории
<root>\EDIABAS\bin\ в директорию <root>\<NFS-Backup>\<typeseries>\<I-
Level>\<Index>\EDIABAS\bin\ directory.

5.2.2.2 Экспорт "Конфигурации" данных разработки
"Конфигурация" данных разработки осуществляется через пункт меню
Import/Export -> Export -> Configuration - development data.
При выборе данного пункта меню появляется следующее диалоговое окно:
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Рис. 5-18: Диалоговое окно для экспорта конфигурации данных разработки

Это диалоговое окно показывает текущую установленную базовую директорию
для экспорта, т.е."<root>\Diagprog", и одно поле ввода ("Configuration name") для
имени поддиректории
Окно списка показывает все действующие наборы конвейерных данных (серии
ЭБУ) имеющиеся для экспорта. Можно не выбирать ничего, несколько  наборов,
или все наборы данных. Если не существует действительных наборов данных,
окно пустое и можно экспортировать данные разработки и данные рабочей
программы, поставив галочку в соответствующем поле (полях)
Копируются все файлы выбранные для экспорта.
Если файлы, подготовленные для экспорта в директорию ("Configuration name")
уже существуют в ней, то появляется следующий запрос:

Рис. 5-19  Запрос о перезаписи файлов разработки во время экспорта данных.

При нажатии "Yes", все файлы находящиеся в данной директории удаляются
перед проведением копирования
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Каждый экспорт данных разработки документируется в log-файле
"CONFIGEXPORT.LOG" в директории <root>\Diagprog\<configurationname>\
В случае повторного экспорта в ту же директорию <root>\Diagprog
\<configurationname>\ соответствующая информация для сохранения добавляется
к  этому log-файлу.
Следующие элементы информации добавляются в log-файл для каждой
процедуры экспорта:
- Дата (формат: dd.mm.yyyy)
- Основная директория экспорта
- Имя конфигурации
- С/без данными разработки
- С/без файлами рабочей программы
- Серия ЭБУ
- Разделитель

5.2.2.2.1 Структура директорий для экспорта файлов разработки
конфигурируемая

вводится вручную при экспорте

полная директория разработки
все Gdata из рабочей директории

все P-SGBD
все PABD

GData, EC-Family-Data, PABD, P-
SGBD помещаются вместе в эту
директорию

winkfpt.ini

coapi.ini

ediabas.ini
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Рис 5-20 Структура директорий для экспорта данных разработки

5.2.2.2.2 Формирование файлов при экспорте данных разработки
• Экспорт файлов разработки:

Данные программирования:: Файлы *.0PA, *.0DA, *.0BA, *.PAF, *.DAF и
*.BAF копируются из директории NFS\Data\Develop в директорию
<root>\Diagprog\<configurationname>\Daten\Entwicklung\Develop.
ОБЩИЕ файлы: ОБЩИЕ файлы SWTCONFX.DAT, HISTORIE.BSU,
SGIDC.AS2, SGIDD.AS2, HWNR.DA2, INFO.GER и KFCONFXX. копируются из
директории NFS\Data\Gdaten в директорию
<root>\Diagprog\<configurationname>\Daten\Entwicklung\Gdaten
P-SGBD-файлы: Все *.PRG-файлы копируются из директории EDIABAS\ECU
в директорию <root>\Diagprog\<configurationname>\Daten\Entwicklung\Ecu.
PABD-файлы: Все *.IPS и *.IPO-файлы копируются из директории NFS\Sgdat
в директорию <root>\Diagprog\<configurationname>\Daten\Entwicklung\Sgdat.

• Экспорт WDP (если выбраны одна или более):
Данные программирования, логистические данные: Файлы *.0PA,
*.0DA, *.0BA <ECUFAM>. DAT, <ECUFAM>.HIS, <ECUFAM>.HWH и
<ECUFAM>.ATS копируются из директории <ecufam> в директорию
<root>\Diagprog\<configurationname> \Daten\<ecufam>.
ОБЩИЕ файлы: ОБЩИЕ файлы SWTCONFX.DAT, HISTORIE.BSU,
SGIDC.AS2, SGIDD.AS2 и INFO.GER копируются из директории
NFS\Data\Gdaten в директорию <root>\Diagprog\<configurationname>
\Daten\<ecufam> . Определяются соответствующие части файлов HWNR.DA2
и KFCONFXX.DA2 и только эти части копируются в директорию
<root>\Diagprog\<configurationname>\Daten\<ecufam> . Имена ОБЩИХ файлов
принимаются неизменными
PABD: Имя файла описания, принадлежащего WDP определяется из файла
KFCONFXX.DA2 и копируется из директории NFS\Sgdat в директорию
<root>\Diagprog\<configurationname>\Daten\<ecufam> directory.
P-SGBD: Имя файла описания, принадлежащего WDP определяется из файла
KFCONFXX.DA2 и копируется из директории EDIABAS\ECU в директорию
<<root>\Diagprog\<configurationname>\Daten\<ecufam>

• Экспорт данных относящихся к рабочей программе (опционально)
Копируются все файлы с расширением *.INI из директории <root>\bin\ в
директорию <root>\ Diagprog\\<configurationname>\NFS\bin\.
Копируются все файлы с расширением *.INI and *.DAT из директории
<root>\cfgdat в директорию <root>\ Diagprog\<configurationname>\NFS\cfgdat\..
Копируются все файлы с расширением *.INI из директории
<root>\EDIABAS\bin\ в директорию <root>\ Diagprog\<configurationname>
\EDIABAS\bin\ directory.
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5.2.3 Удаление конвейерных данных
Конвейерные данные удаляются в пункте меню Import/Export -> Delete -
assembly line data.
При отсутствии конвейерных данных появляется следующее окно:

Рис. 5-21: Удаление конвейерных данных; сообщение при отсутствии конвейерных
данных
В этом случае также невозможно провести flashпрограммирование ЭБУ в Comfort
mode. Вначале надо импортировать данные для flash-программирования.
Если существуют действующие конвейерные данные, появляется следующее
окно:

Рис. 5-22: Диалоговое окно для удаления конвейерных данных
Окно списка показывает все наборы конвейерных данных (серии ЭБУ) имеющихся
для удаления. Можно не выбирать ничего, выбрать несколько или все наборы
Директория, содержащая удаляемый набор данных полностью стирается.
Ассоциированные файлы описания (SGBD/PABD) также удаляются, но только в
том случае, если они записаны не более одного раза в файле "kfconfxx.da2", т.е.
если они не используются одной или несколькими сериями ЭБУ одновременно.
Нажатием кнопки "Remove", удаляются выбранные WDP из списка и удаляются
соответствующие записи в ОБЩИХ файлах "kfconfxx.da2" и "hwnr.da2".
Перед запуском удаления появляется следующий запрос:
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Рис. 5-23: Удаление конвейерных данных; запрос после нажатия "Remove"

При нажатии кнопки "Remove all", все WDP выбираются и удаляются, и ОБЩИЕ
файлы "kfconfxx.da2" и"hwnr.da2" полностью опустошаются за исключением их
заголовков, т.е включая все «мертвые» записи для WDP
Перед запуском удаления появляется следующий запрос:

Рис. 5-24: Удаление конвейерных данных; запрос после нажатия "Remove all"

При нажатии "Yes", запускается удаление и окно закрывается после завершения
удаления
При нажатии "No", запрос исчезает с экрана, диалоговое окно остается открытым
Пр нажатии "Cancel", диалоговое окно закрывается, активные процедуры
удаления не прерываются

5.3 Меню Communication
Это меню используется для установки следующих параметров связи между
WinKFPT и ЭБУ:

• Аппаратный интерфейс

• Диагностический протокол
Пункт меню "HW interface" позволяет динамически переключаться между
аппаратными и (EDIC, ADS, и т.д.).
Пункт меню "HW interface" активен только если аппаратные интерфейсы
занесены в конфигурационный файл WINKFPT.INI (см "3.4.2 Configuration in
WINKFPT.INI").
Пункт меню "Diagnosis protocol" позволяет динамически переключаться между
диагностическими протоколами, которые поддерживает ЭБУ (BMW-Fast,
KWP2000, и т.д.).
Пункт меню "Diagnosis protocol" активно только в случае если ЭБУ
поддерживает несколько диагностических протоколов.
ЭБУ выбирается выбором интеграционной позиции (Comfort mode) или выбором
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PABD и P-SGBD (Expert mode).
5.3.1 Выбор аппаратного интерфейса
Аппаратный интерфейс выбирается в пункте меню Communication    HW
interface.

Рис 5-25: Диалог выбора аппаратного интерфейса

Пункт меню"HW interface" активен только если аппаратные интерфейсы
занесены в конфигурационный файл WINKFPT.INI.
Все внесенные в WINKFPT.INI аппаратные интерфейсы (см "3.4.2 Configuration
in WINKFPT.INI") присутствуют  в списке выбора.
Необходимо выбрать идентификатор устройства (_, A, B, C, D, E) для каждого
аппаратного интерфейса
Идентификатор устройства требуется EDIABAS чтобы иметь возможность
различать несколько интерфейсов одного типа, подключенных к компьютеру
Для выбора аппаратного интерфейса:

• Выбрать аппаратный интерфейс из списка "HW interface" .

• Выбрать идентификатор устройства .
Если имеется только один интерфейс такого типа, необходимо выбрать "_"
( по умолчанию)

• Нажать "OK".
Если WinKFPT может активировать выбранный интерфейс, то он отображается
постоянно в окне "HW interface" в качестве индикатора состояния. Иначе
появляется Ошибка 304 (необходимо подтвердить прочтение которой) и
предыдущие установки остаются активными
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Рис 5-26: Сообщение об ошибке при выборе недопустимого аппаратного
интерфейса

Такая же ошибка появляется, в случае если выбранный интерфейс не установлен
ни аппаратно ни программно.
Если другая копия WinKFPT также соединена с этим же интерфейсом +
устройством, появляется следующее сообщение об ошибке:

Рис 5-27: Ошибка при доступе к тому же интерфейсу в Dialog mode

Когда WinKFPT запущен, активируется и отображается интерфейс, определенный
в "EDIABAS.INI" по умолчанию (см. "3.4.4 Configuration in EDIABAS.INI").
Однако можно выбрать другие настройки запустив другую копию WinKFPT с
помощью вызывающих параметров -INTERFACE=<HW interface> и -UNIT=<Unit
identifier>.
5.3.2 Выбор диагностического протокола
Диагностический протокол выбирается в пункте меню Communication Diagnosis
protocol.

Рис. 5-28: Диалоговое окно для выбора диагностического протокола
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Пункт меню "Diagnosis protocol" активен только если ЭБУ поддерживает
несколько диагностических протоколов.
ЭБУ выбирается выбором интеграционной позиции (Comfort mode) или выбором
PABD и P-SGBD (Expert mode).
При выборе ЭБУ WinKFPT автоматически вызывает процедуру
"DIAGNOSEPROTOKOLL_LESEN" из соответствующего P-SGBD. Если процедура
присутствует, диагностический протокол присутствующий в ней отображается в
списке. Если не сделано явного выбора, первый диагностический протокол из
списка активируется по умолчанию
Чтобы выбрать диагностический протокол:
Выбрать протокол из списка "Diagnosis protocol" .
Нажать "OK".
5.4 Меню Configuration
При выборе этого меню открывается следующее окно:

Рис. 5-29: Окно конфигурации
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Установки соответствуют следующим INI-параметрам:
Текст в диалоге Параметр INI-файла Описание

Sprache / Language SPRACHE Определяет язык WinKFPT.
Варианты: German (ger) и
English (eng).

Programming voltage U_PROG Определяет включено ON
или выключено OFF
программное напряжение во
время flash-
программирования

Show programming voltage ANZEIGE_U_PROG Определяет отображается
(ON) или нет (OFF) значение
программного напряжения
во время flash-
программирования.

Fast baudrate SCHNELLE_BAUDRATE Определяет, используется
(ON) или нет (OFF) быстрая
скорость передачи данных
во время flash-
программирования

Test Checksum TEST_CHECKSUMME Определяет, считается (ON)
или нет (OFF) контрольная
сумма после
программирования данных

activate Bootsectorupdate BsuActive Определяет, обновляется
загрузочный сектор, т.е.
возможно или нет. flash
программированиеof an
NAAB-файла.

Force program programming in
comfort mode

PROGRAMM_ERZWINGEN Определяет, во, время flash-
программирования в Comfort
mode, программа будет
программироваться в любом
случае, даже если
необходимо
программировать только
данные.

UIF write after data AIF_SCHREIBEN_NACH_DATEN Определяет
программируется (ON) или
нет (OFF) UIF во время
программирования данных в
Comfort или Expert mode.

UIF write after program AIF_SCHREIBEN_NACH_PROGRAMM Определяет
программируется (ON) или
нет (OFF) UIF во время
программирования
программы в Comfort или
Expert mode

UIF write in expert mode EXPERT_MIT_AIF Определяет
программируется (ON) или
нет (OFF) UIF во время flash-
программирования в Expert
mode.
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UIF write in comfort mode KOMFORT_MIT_AIF Определяет
программируется (ON) или
нет (OFF) UIF во время flash-
программирования в Comfort
mode.

PABD format CabdFormat Определяет, в каком виде
WinKFPT использует PABD

IPS :PABD в исходном коде

IPO: PABD в
компилированном виде

API tracelevel API_TRACE Определяет уровень
трассировки API в Ediabas (0
–трассировка выключена).

IFH tracelevel IFH_TRACE Определяет уровень
трассировки IFH в Ediabas (0
–трассировка выключена).

Directory for error file
"error.log"

ErrorLogPath Директория сохранения
файла ERRORn.LOG

Base   directory   for   exported
configurations - assembly line
data

KomfortKonfPath Основная директории
экспорта конвейерных
данных (Comfort mode).

Base    directory    for    working
directories of WinKFPT

ExpertKonfPath Основная директория для
рабочих директорий: cfgdat,
data, sgdat etc.

Если закрыть окно нажатием "OK" и установки в окне отличаются от установок в
INI-файле, запрашивается, желаете ли вы сохранить данные настройки в INI-
файле. Даже при отказе от данной возможности, введенные установки действуют
во время работы, WinKFPT, и дается другая возможность сохранить эти настройки
в INI-файле по завершении работы.
При смене формата PABD и если PABD уже выбран, необходимо явно выбрать
PABD в Expert mode или неявно выбрать PABD в Comfort mode посредством
выбора идентификационного номера сборки (ZB-номер). Окно сообщения
предлагает сделать это
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6 Функции WINKFPT

Рис. 6-1: Блок-схема работы WinKFPT

6.1 Функциональное стартовое меню: Режимы работы WinKFPT
Это функциональное меню открывается при запуске WinKFPT.
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Функциональное стартовое меню предлагает для выбора два режима работы
WinKFPT:

• Comfort mode

• Expert mode.

Рис. 6-2: Функциональное стартовое меню WinKFPT

Каждый из этих режимов работы предлагает функции, которые можно разделить
на две фазы:

- Функции в фазе установок для программирования
- Функции в фазе выполнения программы.

Режимы работы различаются соответственно:
- Функциями для ввода и выбора рабочих данных для flash-

программирования ЭБУ во время фазы установок для программирования
- Функциями для flash-программирования ЭБУ во время фазы выполнения

программы
Использование "общих функций" идентично в обеих режимах (см. "9 Общие
функции").
Режим Рабочие данные

Comfort mode Название серии ЭБУ Идентификатор сборки. Интеграционная
позиция.  <ВИН>

Expert mode P-SGBD PABD

Адрес ЭБУ

Массив данных для NAAB

Массив данных для программы

Массив данных для данных

<ВИН>

Табл. 6-1: Обзор рабочих данных в режимах работы

■<Vehicle identification number>

VIN должен вводится (безотносительно режима работы) только при flash-
программировании с последующей записью поле информации пользователя
(UIF).
Flash-программирование с/без записью UIF можно установить в файле
"winkfpt.ini".
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■ Адрес ЭБУ

Необходимо или нет вводить адрес ЭБУ в Expert mode зависит от уровня
разработки файла описания.
В старых файлах описания – как правило нестандартные файлы описания –
адрес ЭБУ жестко кодировался для заполнения параметров протокола и
диагностических блоков данных для срочной передачи
Новые стандартные файлы описания должны получать адрес ЭБУ извне,
посредством ввода пользователем в данном случае. Этот адрес затем
сохраняется для дальнейшей обработки в файлах описания.
Должен или нет введен адрес ЭБУ определяется WinKFPT и отображается на
экране

■ Файлы описаний и массивы данных

В Comfort mode, файлы описаний и массивы данных, необходимые для flash-
программирования определяются из рабочих данных с помощью логистических
файлов BMW

6.1.1   Comfort Mode
Этот режим используется для flash-программирования ЭБУ, включая все
логистические проверки которые, например, должны проводиться при финальном
программировании на заводе.
Предварительным условием для flash-программирования ЭБУ в Comfort mode
является наличие полного набора конвейерных данных для этого ЭБУ (см. "5.2.1
Подменю Import ").
ЭБУ могут быть прошиты в Comfort mode следующими способами:
> Ввод или выбор идентификатора сборки (ZUSB номер), выбор различного

номера интеграционной позиции, предлагаемого для ZUSB-номера, ввод VIN
когда UIF записывается, и последующее flash-программирование блока или
блоков

> Выбор серии ЭБУ и различного номера интеграционной позиции
предлагаемого для этой серии, с последующим модифицированием блока или
блоков до последнего идентификатора сборки,, в силу чего необходимо брать
в расчет обновление несовместимой версии аппаратного обеспечения
посредством BSU

6.1.1.1 Запуск Comfort Mode
Comfort mode запускается нажатием кнопки "Comfort mode" или нажатием
клавиши <F1> на клавиатуре.
Кнопка "Comfort mode" доступна в следующих функциональных фазах:
: В стартовом меню функций (see "Fig. 6-1: Function start menu of WinKFPT").
В функциональном меню программной фазы в Comfort mode (см. "Рис. 7-1: Фаза
выполнения программирования вComfort mode").
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В функциональном меню программной фазы в Expert mode (см. "Рис. 8-1: Фаза
выполнения программы в Expert mode").
Только PABDs iв формате IPO используются в Comfort mode. Если IPS формат
установлен в конфигурации, при входе в Comfort mode появляется следующее
сообщение:

Рис. 6-3: Переключение форматов при входе в Comfort mode

При нажатии "OK", формат PABD автоматически устанавливается IPO; при
нажатии "Cancel", вход в Comfort mode.отменяется
Кнопка"Comfort mode" ведет к фазе установок программирования Comfort mode
позволяя вводить рабочие данные, необходимые для required for flash-
программирования.
При активации "Comfort mode", следующие рабочие данные и  индикаторы
статуса из предыдущей сессии Comfort mode удаляются:
ECU address или integration position
Diagnosis protocol
PABD
P-SGBD
рабочие данные и  индикаторы статуса:
Vehicle identification number
Assembly identification number
Hardware number сохраняются.
При активации "Comfort mode", рабочие данные и индикаторы статуса от
предыдущей сессии Expert mode также полностью удаляются или
буферизируются, чтобы быть загруженными при следующем входе в Expert mode.

6.1.1.2 Выход из Comfort Mode
Из Comfort mode можно выйти двумя путями:
- переключившись в Expert mode
- удалив рабочие данные для Comfort mode.
В Expert mode можно переключиться кнопкой "Expert mode".

При активации "Expert mode", удаляются следующие рабочие данные и
индикаторы состояния от Comfort mode:
Vehicle identification number
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Assembly identification number
Hardware number
рабочие данные и индикаторы состояния:

• ECU address или integration position

• Diagnosis protocol

• PABD

• P-SGBD
остаются и ведут в Expert mode к переключению в фазу установок
программирования - Уровень 2 (см.: Рис. 8-1: Фаза установок программирования –
Уровень 2 в Expert mode).
Чтобы полностью удалить рабочие данные в Comfort mode необходимо нажать
следующие кнопки одну за другой:
Expert mode
Cancel (если предлагается загрузка из конфигурации)
Done (<F8> вExpert mode)
Comfort mode
Done (<F8> в Comfort mode)
После этого WinKFPT отображает функциональное стартовое меню (см Рис 6-2
Функциональное стартовое меню WinKFPT)

6.1.2 Expert Mode

Этот режим используется для выбора или ввода рабочих данных (PABD, P-SGBD
и наборов данных) и затем flash-программирования ЭБУ.
Предварительным условием для flash-программирования ЭБУ в Expert mode
является наличие файла описания и массива данных  для этого ЭБУ (см. "5.2.1
Подменю Import ").
В Expert mode имеется возможность обойти логистические ограничения
например:.:
-программировать программный массив данных который несовместим с текущим

программным массивом данных в ЭБУ
-«сбрасывать» ЭБУ программируя «старый» программный массив данных.
-программируя массив данных, который не соответствует текущему

программному массиву данных в ЭБУ

Осторожно!

Если вы начинаете подобные действия,, вы должны точно знать что
делаете, поскольку любая ошибка может привести к тому, что ЭБУ
может быть приведено в полностью неиспользуемое состояние в
будущем.Такой ЭБУ больше нельзя программировать через
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диагностические коммуникации и должен быть отправлен на
переработку.

При выборе Expert mode, графический интерфейс пользователя (GUI) немедленно
отображает идентификатор сборки (ZB number) из конфигурационного файла
"COAPI.INI" для теста, установлен ли EXPERT_MIT_AIF=ON в конфигурационном
файле"WINKFPT.INI".
Этот ZB-номер записывается в UIF.
Если необходимо занести в UIF другой ZB –номер, надо проделать следующее:
- Выйти из WinKFPT.
- Заменить параметр в"COAPI.INI" (см. "3.4.1 Конфигурация в COAPI.INI").
- Запустить WinKFPT.

6.1.2.1 Запуск Expert Mode

Expert mode запускается нажатием кнопки "Expert mode" или клавиши <F2> на
клавиатуре
Кнопка "Expert mode" имеется в наличии в следующих функциональных фазах:
- в функциональном стартовом меню (см. "Рис. 6-1: Функциональное стартовое

меню WinKFPT").
- в функциональном меню фазы исполнения программы Comfort mode (см. "Рис. 7-
1: Фаза выполнения программирования в Comfort mode").
-в функциональном меню программной фазы в Expert mode (см. "Рис. 8-1: Фаза
выполнения программы в Expert mode").
Кнопка "Expert mode" переключает в фазу установок программирования-
Уровень1 или Уровень 2 Expert mode позволяя вводить рабочие данные,
требуемые для flash-программирования.
При активации "Expert mode", все рабочие данные и индикаторы состояния от
предыдущей сессии в Expert mode остаются:
При активации "Expert mode", все рабочие данные и индикаторы состояния от
предыдущей сессии в Comfort mode удаляются:

• Vehicle identification number

• Assembly identification number

• Hardware number
Рабочие данные и индикаторы состояния:

• ECU address или integration position

• Diagnosis protocol

• PABD

• P-SGBD сохраняются.
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6.1.2.2 Выход из Expert Mode
Из Expert mode выходят переключением в Comfort mode.
Переключение в Comfort mode происходит нажатием кнопки "Comfort mode".
При активации "Comfort mode", рабочие данные и индикаторы статуса от
предыдущей сессии Expert mode также полностью удаляются или
буферизируются, чтобы быть загруженными при следующем входе в Expert mode

7 Функциональные фазы в COMFORT MODE
Функции в Comfort mode делятся на две фазы:
- функции фазы установок программирования
- функции фазы исполнения программы

Функции фазы установок программирования используются для ввода или выбора
всех рабочих данных, необходимых для flash-программирования
Функции фазы исполнения программы используются для flash-программирования
одного или нескольких ЭБУ

Табл. 7-1 Функциональные фазы в Comfort mode

7.1 Функции в фазе установок программирования в Comfort Mode
В фазе установок программирования в Comfort mode: имеются следующие
функции:
- Ввод ZUSB-номера
- Выбор ZUSB-номера
- Обновление идентификатора сборки
- Ввод ВИН
- Завершение ввода рабочих данных.

Функциональная
фаза

Функции Параметры, требуемые для
переключения на этот уровень

Фаза установок
программирования

• Ввод ZUSB номера

• Выбор ZUSB номера

• Обновление идентификатора
сборки

• Ввод VIN

• Завершение фазы установокe

Нет

Фаза выполнения
программы

• Программирование ZUSB
номера

• Программирование обновления
ZUSB

• Специальные

• Диагностика

Интеграционная позиция (ии) для
ZUSB–номера или серии ЭБУ
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Рис 7-1 Функции в фазе установок программирования в Comfort mode

7.1.1 Действие: Ввод ZUSB-номера
Действие ввода ZUSB-номера осуществляется нажатием кнопки"Enter ZUSB"
или клавиши <F1> на клавиатуре. При активации этой функции появляется
диалоговое окно, в которое надо ввести идентификационный номер сборки,
(ZUSB-номер).

Рис 7-2 Диалоговое окно для ввода ZUSB-номера

Примечание!
ZUSB-номер должен состоять из семи знаков, исключительно цифр, иначе
появляется сообщение об ошибке

Если нажать "Cancel", ввод отменяется.
При нажатии"OK", WinKFPT проверяет, существует ли введенный ZUSB-номер в
файле <EcuFam>.DAT в существующем наборе конвейерных данных в
директории \<root>\DATA.
Если введенный идентификационный номер сборки не найден или
недействителен, ввод ZUSB-номера прерывается и показывается следующее
сообщение об ошибке:
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Рис 7-2 Сообщение об ошибке-ZUSB-номер не присутствует в логистике

Если введенный идентификатор сборки действителен, открывается окно,
позволяющее выбрать одну или несколько интеграционных позиций:

Рис. 7-3: Диалоговое окно выбора серии ЭБУ, идентификатора сборки и
интеграционной позиции

Введенный идентификатор сборки и название серии ЭБУ, связанное с ним уже
выделены в окне. Все что надо сделать – выбрать один или более адресов ЭБУ
посредством их интеграционных позиций (см.  также "7.1.2 Действие: Выбор
ZUSB -номера").
Выберите одну, несколько или все интеграционные позиции из списка"Integration
position" обычным путем.
При нажатии "Cancel", введенные ZB-номер и интеграционная позиция
сбрасываются
При нажатии "OK", ZB-номер принимается и отображается вместе с
соответствующим аппаратным в качестве информации о состоянии

7.1.2 Действие: Выбор ZUSB-номера
Функция выбора ZUSB-номера запускается нажатием кнопки "Choose ZUSB" или
нажатием клавиши <F2> на клавиатуре.
При активации данной функции открывается диалоговое окно, в котором
выбирается серия ЭБУ, идентификатор сборки и интеграционная позиция (см. "
Рис. 7-3: Диалоговое окно выбора серии ЭБУ, идентификатора сборки и
интеграционной позиции").
Это окно содержит три списка:
• "ECU family"
- которое содержит список серий ЭБУ или существующих наборов конвейерных
данных
• "ZB Number"
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- который содержит номера идентификаторов сборок, принадлежащих
выбранной серии ЭБУ
• "Integration position"
- который содержит интеграционные позиции, принадлежащие выбранной серии
ЭБУ, и которые определяют адрес ЭБУ. ЭБУ, которые могут устанавливаться в
нескольких экземплярах на одной машине различаются между собой только
адресами и интеграционными позициями.
Список "ECU family" содержит только те серии ЭБУ, для которых присутствуют
логистические файлы <ecufam>.DAT, содержащие по крайней мере один ZB-
номер , и находящиеся в соответствующей директории \<root>\data\<ecufam>.
Список "ZB Number" содержит все идентификаторы сборок, присутствующие в
файле <ecufam>.DAT который относится к выбранной серии ЭБУ
Список "Integration position" содержит все интеграционные позиции которые
находятся в файле \<root>\data\gdaten\INFO.ENG принадлежащем выбранной
серии ЭБУ
Выбор одной, нескольких или всех интеграционных позиций в списке "Integration
position" осуществляется стндартным методом.
При нажатии "Cancel", введенные ZB-номер и интеграционная позиция
сбрасываются
При нажатии "OK", ZB-номер принимается и отображается вместе с
соответствующим аппаратным в качестве информации о состоянии

7.1.3 Действие: Обновление идентификатора сборки
Обновление идентификатора сборки выбирается нажатием кнопки "Update
ZUSB" или нажатием клавиши <F3> на клавиатуре.
При активации данной функции открывается диалоговое окно, в котором
выбирается серия ЭБУ и интеграционная позиция:
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Рис. 7-4: Диалоговое окно для обновления идентификатора сборки

Это диалоговое окно содержит два списка:

•"ECU family"

содержащий список серий ЭБУ или существующих наборов конвейерных данных

•"Integration position"

Содержащий интеграционные позиции, принадлежащие выбранной серии ЭБУ, и
которые определяют адрес ЭБУ. ЭБУ, которые могут устанавливаться в
нескольких экземплярах на одной машине различаются между собой только
адресами и интеграционными позициями..
Список "ECU family" содержит только те серии ЭБУ для которых присутствуют
логистические файлы <ecufam>.DAT, содержащие по крайней мере один ZB-
номер , и находящиеся в соответствующей директории \<root>\data\<ecufam>.
Список "Integration position" содержит все интеграционные позиции которые
находятся в файле \<root>\data\gdaten\INFO.ENG принадлежащем выбранной
серии ЭБУ
Выбор одной, нескольких или всех интеграционных позиций в списке "Integration
position" осуществляется стндартным методом.
При нажатии "Cancel", введенные ZB-номер и интеграционная позиция
сбрасываются
При нажатии "OK", выбор принимается и соответствующие части информации о
состоянии (файлы описания, адрес ЭБУ и диагностический
протокол)отображаются

7.1.4 Действие: Ввод ВИН
Функция ввода ВИН запускается нажатием кнопки "Enter VIN" или нажатием
клавиши <F4> на клавиатуре.
Эта функция показывается только если установлен параметр
KOMFORT_MIT_AIF=ON в конфигурационном файле WINKFPT.INI

При активации этой функции появляется окно, в котором надо ввести ВИН:

Рис. 7-5: Диалоговое окно для ввода ВИН

Примечание!
ВИН должен состоять из 7 или 17 буквенно-цифровых символов иначе
появится следующее сообщение об ошибке:.
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Рис. 7-6: Сообщение об ошибке при вводе неверного ВИН

При нажатии "Cancel", введенный ВИН сбрасывается
При нажатии "OK", выбор принимается и ВИН отображается как часть
информации о состоянии
Примечание:
Что касается функций "Enter ZUSB" и "Choose ZUSB", ввод ВИН обязателен,
если параметрf KOMFORT_MIT_AIF=ON установлен в WINKFPT.INI Flash-
программирование ЭБУ иначе в этом случае невозможно
Что касается функции "Update ZUSB", необязательно вводить ВИН
посредством функции "Enter VIN" поскольку в этом случае ВИН считывается
из последнего UIF перед использованием в новом UIF.
Если тем не менее ВИН введен функцией "Enter VIN", этот номер
записывается в новое UIF.

7.1.5 Действие: Done (Comfort Mode)
Функция "Done" завершает ввод и выбор рабочих данных в фазе установок
программирования в Comfort mode.
Функция осуществляется нажатием кнопки "Done" или нажатием клавиши <F8> на
клавиатуре
Активация этой функции ведет к переключению функциональной фазы
Если никаких параметров не было введено, то отображается функциональное
стартовое меню (см. Рис. 6-1: Функциональное стартовое меню WinKFPT).
Если введены действительные рабочие данные через "Enter ZUSB" или "Choose
ZUSB", программа переключается в функцию "Program" в меню фазы
исполнения программы в Comfort mode
Примечание:
Если при установленном параметре KOMFORT_MIT_AIF=ON в
конфигурационном файле WINKFPT.INI, не был введен ВИН, то невозможно
flash-программировать ЭБУ, и показываются только общие функции после
переключения функциональной (см. Рис. 9-1: Функциональное меню с кнопками
"Special" и "Diagnosis",).
• Если введены действительные данные посредством "Update ZUSB", программа
переключается в функцию "Prog. ZB-Update" в функциональном меню фазы
исполнения программирования в Comfort mode.
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7.2 Функции в фазе выполнения программирования в Comfort Mode
Следующая информация о состоянии отображается при переключении в фазу
выполнения программирования в Comfort mode:
"Адрес ЭБУ/Интеграционная позиция"
"ВИН"
"Идентификатор сборки"
"Аппаратный номер"
"Аппаратный интерфейс"
"Диагностический протокол"
"PABD"
"P-SGBD"
The following functions are available in the programming execution phase of Comfort
mode:
- flash-программирование ЭБУ (зависит от рабочих данных)
- обновление ЭБУ через flash –программирование (зависит от рабочих данных)

- вызов общих функций (Special, Diagnosis)
Завершение фазы выполнения программирования в Comfort mode

переключением в фазу установок программирования в Comfort mode или Expert
mode.

Рис 7-7 Фаза выполнения программирования в Comfort mode

7.2.1 Действие: Flash -программирование
ЭБУ прошивается посредством активации функции "Program".
Кнопка активируется только после успешного ввода only ZUSB-номера через
функции"Enter ZUSB" или "Choose ZUSB" и/или ВИН (при параметре
KOMFORT_MIT_AIF=ON установленном в WINKFPT.INI) в фазе установок
программирования в Comfort mode.
Функция запускается нажатием кнопки "Program" или клавиши <F3> на клавиатуре
Эта кнопка запускает flash-программирование одного или нескольких ЭБУ в
Comfort mode.
Если установлен параметр KOMFORT_MIT_AIF=ON в конфигурационном файле
WINKFPT.INI , следующий запрос появляется перед стартом flash-
программирования ЭБУ:
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Рис 7-8 Индикация количества раз, которое UIF может программироваться

Примечание.
Количество раз, которое может программироваться UIF берется из PABD

Нажатие "Cancel", отменяет программирование,
Нажатие "OK", запускает программирование

Рис 7-9 Flash-программирование ЭБУ в комфортном режиме

Статус процесса программирования показывается линейкой (0 - 100 %) и в
процентах..
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Если конфигурационный параметр "ANZEIGE_U_PROG" установлен ON в
WINKFPT.INI, "Programming voltage" отображается в верхнем правом углу
В конце процесса flash-программирования ЭБУ, появляется сообщение
<<Programming OK>>

.
Рис 7-10 Сообщение при успешном программировании ЭБУ

Поле информации пользователя не программируется только если параметр
"KOMFORT_MIT_AIF" в файле WINKFPT.INI неявно установлен OFF.
В случае выбора нескольких ЭБУ, рабочие данные для следующей операции
программирования отображаются автоматически после каждой операции
программирования и программирование опять запускается нажатием кнопки,
"Program" (или нажатием <F3>).
Это означает возможность сбрасывать или менять установки (например
аппаратный интерфейс или диагностический протокол.) в любое время между
процедурами программирования. В конце многоблочной процедуры
программирования показывается сообщение, <<Multiple programming finished>>

Рис 7-11 Сообщение при успешном многозадачном программировании

7.2.2 Действие: Программное обновление
ЭБУ прошивается до последнего идентификатора сборки посредством "Prog. ZB-
Update".
Кнопка активируется только после успешного ввода рабочих данных посредством
функции "Update ZUSB" в фазе установок программирования в Comfort mode.
Функция запускается нажатием кнопки "Prog. ZB-Update" или клавиши <F3> на
клавиатуре.
Эта кнопка запускает обновление ЭБУ до последнего идентификатора сборки.
Обновление несовместимой версии аппаратного обеспечения посредством BSU
(обновление загрузочного сектора) также подразумевается.
Для этих целей ВИН и идентификатор сборки считываются из последней записи,
UIF в ЭБУ.
В дополнение к этому идентификатору сборки, последний (текущий)
идентификатор сборки считывается из файла \<root>\data\<ecufam>\<ecufam>.his



Страница 76 из 103

(= ZUSB-история). Возможно переключение к различным сериям ЭБУ и таким
образом, к новой ZUSB -истории.
Эти два идентификатора сборки отображаются в диалоговом окне, требующем
ответа:

Рис 7-12 Диалоговое окно показывающее ZB-номер из ЭБУ и текущий ZB-номер
При нажатии "No", программирование до последнего идентификатора сборки
отменяется
При нажатии "Yes", программирование (обновление) до последнего
идентификатора сборки начинается.
Если параметр установлен KOMFORT_MIT_AIF=ON в конфигурационном файле
WINKFPT.INI, появляется следующий запрос перед запуском flash-
программирования ЭБУ:

Рис . 7-13: Индикация количества раз, которое UIF может программироваться

Примечание:
Количество раз, которое может программироваться UIF берется из PABD

Нажатие "Cancel", отменяет программирование,
Нажатие "OK", запускает программирование

Статус процесса программирования показывается линейкой (0 - 100 %) и в
процентах..
Если конфигурационный параметр "ANZEIGE_U_PROG" установлен ON в
WINKFPT.INI, "Programming voltage" отображается в верхнем правом углу
В конце процесса программирования обновления ZUSB появляется сообщение
<<ZUSB-Update programming OK:
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Рис. 7-14: Сообщение отображаемое при успешном программировании обновления
ZUSB

Поле информации пользователя не программируется только если переключатель
"KOMFORT_MIT_AIF" в файле WINKFPT.INI явно установлен в OFF.
В случае выбора нескольких ЭБУ, рабочие данные для следующей операции
программирования отображаются автоматически после каждой операции
программирования и программирование опять запускается нажатием
кнопки"Prog. ZB-Update" (или нажатием <F3>).
Это означает возможность сбрасывать или менять установки (например
аппаратный интерфейс или диагностический протокол.) в любое время между
процедурами программирования. В конце многоблочной процедуры
программирования показывается сообщение, <<Multiple ZUSB-Update programming
finished>>:

Рис. 7-15: Сообщение при успешном многозадачном  программном обновлении
ZUSB

8 Функциональные фазы в EXPERT MODE
Функции в Expert mode подразделяются на три фазы:
- Функции установок программирования Уровень 1
- Функции установок программирования Уровень 2
- Функции фазы выполнения программирования.

Функции установок программирования Уровень 1 используются для выборов
файлов описания.
Функции установок программирования Уровень 2 используется для ввода адреса
ЭБУ ECU выбора файлов массивов данных.
Функции фазы выполнения программирования используются для flash-
программирования программных наборов данных или наборов данных.
Возможность переключения между фазами зависит от введенных рабочих данных
Функциональная
фаза

Функции Параметры, необходимые для
переключения в эту фазу
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Функции установок
программирования
Уровень 1

• Загрузка PABD

• Загрузка P-SGBD

• Завершение фазы

Нет параметров

только PABD,

только P-SGBD

Функции установок
программирования
Уровень 2

• Ввод адреса ЭБУ

• Загрузка массива данных -
NAABфайл

• Загрузка массива данных –
программный файл

• Загрузка массива данных – файл
данных

• Завершение фазы

Оба файла описания PABD и P-
SGBD

Функции фазы
выполнения
программирования

• Программирование массива
данных NAAB

• Программирование программного
массива данных

• Программирование массива
данных

• Специальные

• Диагностика

Файлы описания (PABD и P-SGBD),
массивы данных (для программ
и/или данных)

<адрес ЭБУ>

Табл 8-1: Функциональные фазы Expert mode

8.1 Функции установок программирования Уровень 1 в Expert Mode
Следующие функции установок программирования Уровень 1 доступны в Expert
mode:
Загрузка PABD
Загрузка P-SGBD
Завершение фазы установок программирования Уровень 1

Рис. 8-1: Функции установок программирования Уровень 1 в Expert mode

8.1.1 Действие: Загрузка PABD
Функция выбора PABD запускается нажатием кнопки "PABD" или клавиши <F1>
на клавиатуре.
При активации этой функции открывается окно, в котором выбирается PABD.
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Рис. 8-2: Диалоговое окно для выбора PABD

Исходные коды для файлов описания последовательности программирования
(PABD) имеются в виде языка скриптов INPA( интерпретатор тестовых процедур).
Для обработки в WinKFPT, файлы должны быть в виде исходного кода или в
компилированном виде; компилированная форма генерируется из исходного кода
посредством CABI-компилятора.
Поскольку функции CABI-компилятора встроены в the COAPI, WinKFPT может
обрабатывать обе формыPABD.
Критерием для различения исходного кода или компилированного вида является
расширение PABD-файла, например::
17EK924.IPS -> PABD в исходном коде
17EK924.IPO -> PABD в компилированном виде
Это диалоговое окно показывает все файлы в директории <root>\SGDAT
имеющие расширение IPS или IPO.
Это зависит от установок CabdFormat в WINKFPT.INI иCOAPI.INI (см "3.4.1
Конфигурация в COAPI.INI", "3.4.2 Конфигурация в WINKFPT.INI").
•При нажатии "Cancel", выбор PABD-файла отменяется. PABD-файлы выбранные
перед этим остаются
• При нажатии "OK", PABD-файл принимается и "PABD" отображается в качестве
индикатора состояния
После выбора PABD-файла, WinKFPT автоматически проверяет выбран ли уже
P-SGBD –файл и отображает как индикатор состояния.
P-SGBD не выбран: функциональное меню для установок программирования
Уровень 1 остается активным.
P-SGBD выбран программа переключается в функциональное меню для
установок программирования Уровень 2.
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Выбором PABD и P-SGBD, неявно выбирается ЭБУ и программа проверяет,
поддерживает ли ЭБУ несколько диагностических протоколов.
В этом случае пункт меню "Diagnosis protocol" активируется и отображается
диагностический протокол по умолчанию в качестве индикатора состояния
(см."5.3.2 Выбор диагностического протокола").

8.1.2 Действие: Загрузка P-SGBD
Функция выбора P-SGBD запускается нажатием кнопки " P-SGBD " или клавиши
<F2> на клавиатуре.
При активации этой функции открывается окно, в котором выбирается P-SGBD:

Рис. 8-3: Диалоговое окно для выбора P-SGBD

Это диалоговое окно показывает все файлы в директории <ediabas>\ECU\
имеющие расширение PRG.
•При нажатии "Cancel", выбор P-SGBD -файла отменяется. P-SGBD -файлы
выбранные перед этим остаются
•При нажатии "OK", PABD-файл принимается и "P-SGBD " отображается в
качестве индикатора состояния
.После выбора P-SGBD -файла, WinKFPT автоматически проверяет выбран ли
уже PABD –файл и отображает как индикатор состояния.
PABD не выбран: функциональное меню для установок программирования
Уровень 1 остается активным.
PABD выбран программа переключается в функциональное меню для установок
программирования Уровень 2..
Выбором PABD и P-SGBD, неявно выбирается ЭБУ и программа проверяет,
поддерживает ли ЭБУ несколько диагностических протоколов.
В этом случае пункт меню "Diagnosis protocol" активируется и отображается
диагностический протокол по умолчанию в качестве индикатора состояния
(см."5.3.2 Выбор диагностического протокола").



Страница 81 из 103

8.2 Функции установок программирования Уровень 2 в Expert Mode
Следующие функции имеются в наличии в фазе установок программирования
Уровень 2 в Expert mode:
• Ввод адреса ЭБУ
• Загрузка массива данных – файл данных
• Загрузка массива данных – программный файл
• Загрузка массива данных - NAABфайл
• Завершение фазы установок программирования Уровень 2

Рис 8-4: Функции установок программирования Уровень 2 в Expert mode

8.2.1 Действие: Загрузка адреса ЭБУ
Функция выбора адреса ЭБУ запускается нажатием кнопки "ECU Address" или
нажатием клавиши <F3> на клавиатуре.
При активации этой функции открывается окно для ввода адреса ЭБУ
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Рис. 8-5: Диалоговое окно для адреса ЭБУ

Примечание!
Адрес ЭБУ должен состоять из 2 знаков и быть в шестнадцатиричном
формате иначе появляется сообщение об ошибке и окно закрывается.
•При нажатии "Cancel", ввод адреса ЭБУ отменяется. Адреса ЭБУ выбранные
перед этим остаются
• При нажатии "OK", выбор адреса ЭБУ завершается
Это заставляет программы вызвать процедуру P-SGBD для установки адреса ЭБУ
повсеместно.
Если эта процедура присутствует в P-SGBD, введенный адрес ЭБУ отображается
как индикатор информирования в "ECU address/integration position".
Это однако не гарантирует, что ЭБУ может быть адресовано посредством этого
адреса поскольку пока может не быть связи с ЭБУ для этой процедуры.
ЭБУ, которое адресовано с использованием неверного адреса не отвечает и
выдается сообщение об ошибке
Если P-SGBD не содержит процедуры установки адреса ЭБУ , адрес фиксируется
в P-SGBD и текст "P-SGBD using internal address" отображается как индикатор
состояния в "ECU address/integration position".

8.2.2 Действие: Загрузка массива данных - NAAB -файл
NAAB:
Файл описания обновления загрузочного сектора. Это файл данных, которые
прошиваются в программную область ЭБУ и содержат программу для обновления
загрузочного сектора и сам загрузочный сектор. Программа выполняет
обновление загрузочного сектора немедленно после рестарта ЭБУ.
Функция выбора массива данных NAAB запускается нажатием кнопки "NAAB file"
или клавиши <F6> на клавиатуре.
При активации этой функции открывается окно выбора массива данных NAAB :
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Рис. 8-6: Окно выбора массива данных NAAB

Это окно показывает все файлы в директории \<root>\data\develop с
расширениями 0BA и BAF.
•При нажатии "Cancel", выбор NAAB -файла отменяется. NAAB -файлы
выбранные перед этим остаются
•При нажатии "OK", выбор NAAB -файла завершается и "NAAB
file".отображается в качестве индикатора состояния
При выборе массива данных NAAB считывается UIF. Возможны следующие
ситуации приводящие к ошибке:
• Не введен адрес ЭБУ:
Если выбранный файл описания требует ввод адреса ЭБУ (внешний адрес)
показывается сообщение об этой ошибке (см "Рис. 8-1: Сообщение об ошибке
если адрес ЭБУ не введен в Expert mode").Массив данных остается выбранным.
Переключение в фазу выполнения программы в Expert mode невозможно до тех
пор, пока не будет введен адрес ЭБУ
• Введенный адрес ЭБУ неправильный:
ЭБУ не может ответить и появляется сообщение об этой ошибке. Возможно
переключение в фазу выполнения программы в Expert mode
• Нет связи с ЭБУ или не отвечает:
ЭБУ не отвечает и появляется сообщение об этой  ошибке.

8.2.3 Действие: Загрузка массива данных – Программный файл
Функция выбора программного массива данных запускается нажатием кнопки
"Program file" или клавиши <F5> на клавиатуре
При активации этой функции открывается окно выбора программного массива
данных:
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Рис. 8-7: Окно выбора программного массива данных

Диалоговое окно показывает все файлы в директории \<root>\data\develop с
расширениями 0PA и PAF.
•При нажатии "Cancel", выбор программного массива данных отменяется.
Программные массивы данных выбранные перед этим остаются
• При нажатии "OK", программный массив данных принимается и отображается в
качестве индикатора состояния в "Program file"
После выбора программного массива данных WinKFPT проверяет, подходят ли
они к ЭБУ
С этой целью, аппаратное описание считывается из ЭБУ и сравнивается с с
описанием в массиве данных (дескриптор: $REFERENZ).
Возможны следующие ситуации приводящие к ошибке:
• Не введен адрес ЭБУ:
Если выбранный файл описания требует ввод адреса ЭБУ (внешний адрес)
показывается сообщение об этой ошибке (см "Рис. 8-1: Сообщение об ошибке
если адрес ЭБУ не введен в Expert mode").Массив данных остается выбранным.
Переключение в фазу выполнения программы в Expert mode невозможно до тех
пор, пока не будет введен адрес ЭБУ
• Введенный адрес ЭБУ неправильный:
ЭБУ не может ответить и появляется сообщение об этой ошибке.
Примечание:
Поскольку массив данных остается выбранным и следовательно не должен
выбираться снова когда адрес ЭБУ исправлен, необходимо выбрать опять этот же
массив данных чтобы сравнение описаний случайно не заглушилось Возможно
переключение в фазу выполнения программы в Expert mode
• Нет связи с ЭБУ или не отвечает:
ЭБУ не отвечает и появляется сообщение об этой  ошибке.
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Примечание:
Поскольку массив данных остается выбранным и следовательно не должен
выбираться снова когда ЭБУ будет правильно подключен, необходимо выбрать
опять этот же массив данных чтобы сравнение описаний случайно не заглушилось
Возможно переключение в фазу выполнения программы в Expert mode
• Аппаратное описание из ЭБУ и описание из массива данных не совпадают.
Появляется следующее сообщение об ошибке:

Рис. 8-8: Сообщение об ошибке при несовпадении описаний в ЭБУ и программном
массиве данных.

Это сообщение об ошибке показывает описание из набора данных после букв
"DS:" и описание из ЭБУ после "ECU:".
Возможно переключение в фазу выполнения программы в Expert mode.
Программный массив данных может программироваться даже если описания не
совпадают
Примечание:
ЭБУ может стать неиспользуемым после программирования и подлежать
переделке.

8.2.4 Действие: Загрузка массива данных – Файл данных
Функция выбора информационного массива данных запускается нажатием
кнопки "Data file" или клавиши <F4> на клавиатуре
При активации этой функции открывается окно, в котором выбирается
информационный массив данных (характеризующая схемы данных):
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Рис. 8-9: Окно выбора информационного массива данных

Это окно показывает все файлы в директории \<root>\data\develop с
расширениями 0DA иDAF.
•При нажатии "Cancel", выбор информационного массива данных отменяется.
Массивы данных(файлы данных) выбранные перед этим остаются
• При нажатии "OK", информационный массив данных принимается и
отображается в качестве индикатора состояния в "Data file"
После выбора информационного массива данных WinKFPT проверяет, подходят
ли они к ЭБУ
С этой целью, описание данных считывается из ЭБУ и сравнивается с с
описанием в массиве данных (дескриптор: $REFERENZ).
Возможны следующие ситуации приводящие к ошибке:
• Не введен адрес ЭБУ:
Если выбранный файл описания требует ввод адреса ЭБУ (внешний адрес)
показывается сообщение об этой ошибке (см "Рис. 8-1: Сообщение об ошибке
если адрес ЭБУ не введен в Expert mode").Массив данных остается выбранным.
Переключение в фазу выполнения программы в Expert mode невозможно до тех
пор, пока не будет введен адрес ЭБУ
• Введенный адрес ЭБУ неправильный:
ЭБУ не может ответить и появляется сообщение об этой ошибке.
Примечание:
Поскольку массив данных остается выбранным и следовательно не должен
выбираться снова когда адрес ЭБУ исправлен, необходимо выбрать опять этот же
массив данных чтобы сравнение описаний случайно не заглушилось Возможно
переключение в фазу выполнения программы в Expert mode
• Нет связи с ЭБУ или не отвечает:
ЭБУ не отвечает и появляется сообщение об этой  ошибке.
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Примечание:
Поскольку массив данных остается выбранным и следовательно не должен
выбираться снова когда ЭБУ будет правильно подключен, необходимо выбрать
опять этот же массив данных чтобы сравнение описаний случайно не заглушилось
Возможно переключение в фазу выполнения программы в Expert mode
• Описание данных из ЭБУ и описание из массива данных не совпадают.
Появляется следующее сообщение об ошибке

Рис. 8-10: Сообщение об ошибке при несовпадении описаний в ЭБУ и
информационном массиве данных.

Это сообщение об ошибке показывает описание из набора данных после букв
"DS:" и описание из ЭБУ после "ECU:".
Возможно переключение в фазу выполнения программы в Expert mode.
Информационный массив данных может программироваться даже если описания
не совпадают
Примечание:
ЭБУ может стать неиспользуемым после программирования и подлежать
переделке.

8.2.5 Действие: Done (Expert Mode)
Функция "Done" завершает выбор и ввод рабочих данных в фазе установок
программирования Уровень 1 и 2 в Expert mode.
Функция запускается нажатием кнопки "Done" или клавиши <F8> на клавиатуре.
Активация этой функции ведет к переключению в следующие фазы:
- При отсутствии введенных параметров программа переключается в

функциональное стартовое меню,
- При выборе только PABD программа переключается в функциональное

стартовое меню,
- При выборе только P-SGBD программа переключается в функциональное

стартовое меню,
- Если были выбраны PABD и P-SGBD программа проверяет, был ли введен

адрес ЭБУ
Если адрес ЭБУ не требуется, отображается текст "P-SGBD using internal
address" в строке информации в пункте "ECU address/integration position".
Если адрес ЭБУ необходим, но не введен, отображается следующее сообщение
об ошибке:
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Рис. 8-11: Ошибка если не был введен адрес ЭБУ в Expert mode

При нажатии “OK”, программа переключается в функциональное стартовое меню.
PABD иP-SGBD остаются выбранными и можно вводить адрес ЭБУ снова.
Если были выбраны только PABD, P-SGBD и адрес ЭБУ, для использования
доступны только общие функции (см. "9 Общие функции").
Если были выбраны PABD, P-SGBD, адрес ЭБУ и программный массив данных
и/или информационный массив данных, программа переключается в
функциональное меню фазы выполнения программирования в Expert mode.

8.3 Functions of the Programming Execution Phase in Expert Mode
При переключении программы в фазу выполнения программирования в Expert
mode: отображаются следующие параметры в строке состояния:
• "ECU address"
• "Vehicle identification number" ( Vehicle identification number is displayed only if the
EXPERT_MIT_AIF entry in WINKFPT.INI is set to ON)
• "HW interface"
• "Diagnosis protocol"
• "Data file"
• "Program file"
• "NAAB file"
• "PABD"
• "P-SGBD"
Следующие функции имеются в наличии в фазе выполнения программирования в
Expert mode:
• • Программирование NAAB (зависит от рабочих данных)
• • Программирование программы (зависит от рабочих данных)
• • Программирование данных (зависит от рабочих данных)
• • Вызов общих функций (Специальные, Диагностика)

• • Завершение фазы выполнения программирования переключением в фазу
установок программирования в комфортном или экспертном режиме
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Рис. 8-12: Фаза выполнения программирования в Expert mode

8.3.1 Действие: Программирование массива данных NAAB
Функция запускается нажатием кнопки "Prog. NAAB" или клавиши <F3> на
клавиатуре
Кнопка активируется только после выбора массива данных NAAB посредством
функции "NAAB file" в фазе установок программирования Уровень 2 в Expert
mode.
Статус процесса программирования показывается линейкой (0 - 100 %) и в
процентах..
Если конфигурационный параметр "ANZEIGE_U_PROG" установлен ON в
WINKFPT.INI, "Programming voltage" отображается в верхнем правом углу
В конце процесса flash-программирования ЭБУ и замены загрузочного сектора
появляется сообщение <<Bootsektorupdate OK>> appears:
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Рис 8-13: Сообщение при успешном программировании ЭБУ в Expert mode

8.3.2 Действие: Программирование программного массива данных
Функция программирования программных данных запускается нажатием кнопки
"Prog. Program" или клавиши <F3> на клавиатуре.
Кнопка активируется только после выбора программного массива данных
посредством функции "Program file" в фазе установок программирования
Уровень 2 в Expert mode.
Примечание:
Поле информации пользователя программируется только если установки
конфигурации EXPERT_MIT_AIF и AIF_SCHREIBEN_NACH_PROGRAMM в
WINKFPT.INI установлены ON.
Примечание:
Если UIF будет программироваться, появляется следующее окно
(см "7.1.4 Действие: Ввод ВИН").
Без ВИН программирование в данном случае невозможно.
При введенном ВИН появляется следующий запрос:

Рис 8-14 :Отображение количества раз возможного программирования UIF

Примечание.
Количество раз, которое может программироваться UIF берется из PABD
Статус процесса программирования показывается линейкой (0 - 100 %) и в
процентах..
Если конфигурационный параметр "ANZEIGE_U_PROG" установлен ON в
WINKFPT.INI, "Programming voltage" отображается в верхнем правом углу
В конце процесса flash-программирования ЭБУ появляется сообщение:
<<Programming OK>>
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8.3.3 Действие: Программирование информационного массива данных
Функция программирования информационного массива данных запускается
нажатием кнопки "Prog. Data" или нажатием клавиши <F5> на клавиатуре
Кнопка активируется только после выбора информационного массива данных
посредством функции "Data file" в фазе установок программирования Уровень 2 в
Expert mode.
Примечание:
Поле информации пользователя программируется только если установки
конфигурации EXPERT_MIT_AIF и AIF_SCHREIBEN_NACH_PROGRAMM в
WINKFPT.INI установлены ON.
Примечание:
Если UIF будет программироваться, появляется следующее окно
(см "7.1.4 Действие: Ввод ВИН").
Без ВИН программирование в данном случае невозможно.
При введенном ВИН появляется следующий запрос

Рис  8-15 :Отображение количества раз возможного программирования UIF

Примечание.
Количество раз, которое может программироваться UIF берется из PABD
Статус процесса программирования показывается линейкой (0 - 100 %) и в
процентах..
Если конфигурационный параметр "ANZEIGE_U_PROG" установлен ON в
WINKFPT.INI, "Programming voltage" отображается в верхнем правом углу
В конце процесса flash-программирования ЭБУ появляется сообщение:
<<Programming OK>>

9 Общие функции
Общие функции WinKFPT делятся на следующие группы:
- Специальные функции
- Диагностические функции

Группа выбирается нажатием на кнопку или клавиши на клавиатуре :
"Special"
"Diagnosis"
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Рис 9-1 Функциональное меню с функциональными кнопками Special" и"Diagnosis"

Поскольку вызов общей функции всегда требует связи с ЭБУ необходимо ввести
минимальное количество рабочих данных в активном рабочем режиме WinKFPT.
Кнопки для общих функций отображаются только в случае::

Фаза установок программирования Уровень 1 и 2 в Expert mode завершена и
хотя бы один PABD, P-SGBD и адрес ЭБУ (адрес ЭБУ вводится только если P-
SGBD использует внешний адрес) были выбраны/введены
Фаза установок программирования в Comfort mode завершена и ZUSB-номер и
адрес ЭБУ/интеграционная позиция выбраны/введены с помощью следующих
функций: "Enter ZUSB", "Choose ZUSB" или "Update ZUSB"

9.1 Специальные функции
При нажатии кнопки "Special" (или <F3>) в Expert или Comfort mode, открывается
функциональное меню с кнопками для вызова специальных функций WinKFPT

Рис. 9-2: Function menu for the special functions

Это функциональное меню содержит кнопки для активации следующих функций:
Чтение UIF
Чтение скорости обмена данных ЭБУ
Чтение и запись калибровочных значений
VS20/DS2 режим
Согласование EWS
Выход из меню специальных функций
9.1.1 Действие: Чтение UIF
Функция чтения содержимого UIF ЭБУ запускается нажатием кнопки "Read UIF"
или клавиши <F1> на клавиатуре.
При активации данной функции, все записи в UIF ЭБУ считываются и
отображаются с помощью  процедуры PABD SG_AIF_LESEN
Необходимым условием для этого является правильные параметры в UIF ЭБУ
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Содержимое UIF записывается в файл AIF_<Interface>_<Unit>.OUT в директории
\<root>\BIN.
Содержимое файла AIF_<Interface>_<Unit>.OUT перезаписывается каждый раз
при активации "Read UIF".
Имя файла отображается в заголовке окна чтения UIF

Рис. 9-3: Экранный диалог для специальной функции "Read UIF"

Экранный диалог UIF закрывается нажатием "OK".

9.1.2 Действие: Чтение скорости обмена данных ЭБУ
Эта функция более не поддерживается стандартными процедурами PABD
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9.1.3 Действие: Чтение и запись калибровочных значений
Функция активируется кнопкой "Calibration values" в меню специальных функций
или клавишей <F3>
При активации этой функции открывается меню чтения калибровочных значений
Эта функция позволяет считывать специфические данные (калибровочные
значения ) из одного ЭБУ и записывать их в другой ЭБУ.
Процедура переноса калибровочных значений:
- Подсоединить ЭБУ из которого считываются калибровочные значения.
- Нажать кнопку"Read Calib." или <F1>.
Калибровочные значения считываются из ЭБУ и сохраняются во временном
файле. Кнопка "Write Calib." теперь активна.
- Подсоединить ЭБУ в которое будут записываться калибровочные значения.
- При необходимости выбрать аппаратный интерфейс и диагностический протокол
для этого ЭБУ.
- Нажать кнопку "Write Calib.".
Калибровочные значения считываются из временного файла и записываются в
ЭБУ.
Высвечивается сообщение об успешной передаче данных.

9.1.4 Действие: Режим VS20/DS2
Эта функция более не поддерживается стандартными процедурами PABD

9.1.5 Действие: Согласование EWS
Эта функция более не поддерживается

9.2 Диагностические функции
При нажатии кнопки "Diagnosis" (или <F4>) в Expert илиComfort mode,
открывается меню диагностических функций WinKFPT
Это функциональное меню содержит кнопки для активации следующих функций:
Отображение статуса ЭБУ

Чтение идентификации ЭБУ
Чтение внутренней температуры ЭБУ
Выход из диагностического режима

9.2.1 Действие:Отображение статуса ЭБУ
Функция запускается кнопкой "ECU Status" или <F1>
При запуске этой функции следующие данные считываются из ЭБУ и
отображаются:
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- Описание данных
- Описание аппаратного обеспечения
- Поле информации поставщика (ZIF)
- Резервная копия поля информации поставщика
- Программный статус (статус ЭБУ)
- Данные считываются из ЭБУ посредством процедур PABD :

• DATEN_REFERENZ

• HW_REFERENZ

• ZIF

• ZIF_BACKUP

• SG_STATUS_LESEN
Содержимое диалогового окна статуса ЭБУ записывается в файл
REF_<Interface>_<Unit>.OUT в директории \<root>\BIN
Содержимое файла REF_<Interface>_<Unit>.OUT перезаписывается при каждой
активации функции "ECU Status".
Имя файла отображается в заголовке диалогового окна статуса ЭБУ:
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9.2.2 Действие: Чтение идентификации ЭБУ
Функция запускается кнопкой"ECU Ident" или клавишей <F2>.
При запуске этой функции идентификационные данные считываются из ЭБУ и
отображаются с помощью следующих процедур PABD:

• SG_IDENT_LESEN

• SG_PHYS_HWNR_LESEN
Содержимое диалогового окна идентификации ЭБУ записывается в файл
IDENT_<Interface>_<Unit>.OUT в директории \<root>\BIN.
Содержимое файла IDENT_<Interface>_<Unit>.OUT перезаписывается при каждой
активации функции "ECU Ident"
Имя файла отображается в заголовке диалогового окна идентификации ЭБУ:

9.2.3 Действие: Чтение внутренней температуры ЭБУ
Функция запускается нажатием кнопки "ECU intern. Temp" или клавиши <F3>
При запуске этой функции внутренняя температура ЭБУ считываются и
отображается.
Следующая стандартная процедура PABD выполняется при считывании
внутренней температуры из ЭБУ
• SG_INNENTEMP_LESEN
Содержимое диалогового окна внутренней температуры ЭБУ записывается в
файл INNENTMP_<Interface>_<Unit>.OUT в директории \<root>\BIN.
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Содержимое файла INNENTMP_<Interface>_<Unit>.OUT перезаписывается при
каждой активации функции "ECU intern. Temp"
Имя файла отображается в заголовке диалогового окна идентификации ЭБУ:
Если ЭБУ не поддерживает данную функцию, появляется следующее сообщение:

<ECU internal temperature not supported>>

10 Обработка ошибок в WINKFPT
Процесс flash-программирования ЭБУ с помощью WinKFPT очень комплексный и
зависит от беспроблемного взаимоотношения следующих компонентов:
- Аппаратное соединение – Тестовый компьютер – Аппаратный диагностический

интерфейс – ЭБУ
- Программное соединение - WinKFPT — EDIABAS — драйвер диагностического

интерфейса — Программа ЭБУ
- Конфигурация WinKFPT и COAPI
- Файлы описания PABD и P-SGBD
- Логистические файлы
- Файлы программных данных (PAF, DAF, и т.д.)

Каждый компонент содержит множество потенциальных ошибок которые должны
быть отловлены WinKFPT показаны пользователю способом, позволяющем ему
выяснить причину из отображенного сообщения об ошибке и уничтожить этуу
причину по своей собственной инициативе.
Функции, встроенные в WinKFPT можно грубо разделить на два типа: а именно на
функции с вызовом COAPI и функции без вызова COAPI Способ отображения
ошибок возникающих при исполнении этих функций различен между этими двумя
типами:
• Отображение ошибок в функциях WinKFPT без вызова COAPI:

Отображает информативные ошибки, диагностические и информационные
тексты в соответствующих окнах сообщений
Тексты динамически загружаются из файла "winkfpt.txt". Возможно улучшить
понятность/правильность текстов в любое время без осуществления
изменений в WinKFPT.

• Отображение ошибок в функциях WinKFPT с вызовом COAPI:
Каждый раз, когда происходит ошибка при вызове функции COAPI
отображается диалоговое окно об ошибке. Верхняя часть текста в этом окне
содержит текст, информирующий об активной функции в которой
произошла ошибка. Список ниже содержит детализированный список
ошибок отслеженных через все уровни вызова COAPI.
Этот список ошибок не должен рассматриваться как список различных
ошибок, а скорее, как сбой от единичной ошибки с соответствующей
информацией, которую можно установить из соответствующих уровней
вызова, COAPI.Тексты ошибок COAPI динамически загружаются из
файла"coapierr.txt.



Страница 98 из 103

10.1 Отображение ошибок
Рисунок ниже показывает «Normal view» экрана ошибок WinKFPT связанных с
неправильным вызовам COAPI .
Переключение в "Extended view" не имеет смысла для обычного пользователя.
Этот вид нужен для дополнительной помощи в отладке для экспертов по WinKFPT
или COAPI

Рис. 10-1: Экран ошибок в WinKFPT
В приведенном примере видна ошибка инициализации COAPI через WinKFPT.
Список ошибок из соответствующего уровня вызова COAPI ясно показывает
пользователю какая из многих возможных ошибок инициализации является
действительной причиной сбоя.
Первая строка в списке ошибок показывает сообщение из самого низкого уровня
вызова COAPI и в общем содержит generally contains всестороннюю и ключевую
информацию для целей отладки..
В этом случае, пользователь должен проверить, присутствует ли файл
"kfconfxx.da2" в директории <root>\DATA\gdaten, и может или нет читать из него
напрямую

10.2  Описание и ликвидация часто происходящих ошибок
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10.2.1.Ошибки при запуске WinKFPT
Ошибка Ошибки COAPI 1020, 3017, Ошибка WinKFPT 1

Время появления

Возможная причина

Устранение

• При старте WinKFPT.

• Отсутствует логистический файл в директории ../data/gdaten.
Сообщение об ошибке указывает на него.

• Импорт свежих конвейерных данных с файлами описаний.

• Копирование отсутствующего логистического файла в
директорию ../data/gdaten вручную.

Ошибка Ошибки COAPI 4211, 4206, 1040, 3017, Ошибка WinKFPT 1

Время появления

Возможная причина

Устранение

• При старте WinKFPT.

• Директория../data/gdaten содержит ошибки и таким образом
неконвертируемые логистические файлы. Сообщение об
ошибке(в частности, ошибка 4206) в каком это файле и в какой
строке произошла ошибка

• Импорт свежих конвейерных данных с корректными файлами
описаний

• Восстановление поврежденного логистического файла в
директории ../data/gdaten вручную.

Ошибка Ошибка WinKFPT 300

Время появления

Возможная причина

Устранение

• При старте WinKFPT.

• Интерфейс уже используется другой программой, возможно,
другой копией WinKFPT.

• Интерфейс по умолчанию некорректно установлен в Ediabas.

• Закройте другие приложения, использующие этот интерфейс.
(Приложение может быть видно только в диспетчере задач.)

• Используйте различные приложения (например TEOF в
директории Ediabas\bin) для проверки функционирования
интерфейса. Если нет -проверьте: Ediabas и/или драйвер
интерфейса

10.2.2 Ошибки при импорте конвейерных данных
Ошибка Директория ЭБУ не показывается

Время появления

Возможная причина

Устранение

• При выборе идентификатора сборки в Comfort mode.
• Импортированная директория ЭБУ не содержит PABD/P-SGBD-
файлов
• Импорт конвейерных данных с файлами описания.

Ошибка Ошибка WinKFPT 11

Время появления

Возможная причина

Устранение

• При импорте одного файла описания.
• Файл описания не может быть скопирован.
• Файл уже существует в директории и защищен от записи.
• Файл уже существует в директории и открыт приложением
• Файл исходных кодов не имеет прав чтения.
• Нет прав записи в директорию.
В зависимости от причины:
• Отменить защиту от записи.
• Закрыть приложение, открывшее файл.
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• Проверить и изменить права файла.
Ошибка Ошибка WinKFPT 111

Время появления

Возможная причина

Устранение

• При импорте набора конвейерных данных.
• Набор конвейерных данных не содержит файл типа:
<EcuFamilyname>.dat

• Вызовите корректный набор конвейерных данных (например
из. Darwin).

10.2.3 Ошибки при вводе данных программирования
Ошибка Ошибки COAPI 1065, 1000, Ошибка WinKFPT 106

Время появления

Возможная причина

Устранение

• При загрузке предлагаемой конфигурации после нажатия
кнопки <Expert mode>
• В Comfort mode при нажатии [Done] после выбораa ZB –номера
и интеграционной позиции.
• PABD из конфигурации не существует.
• Копировать или импортировать PABD в соответствующую
директорию Ediabas

Ошибка Ошибка COAPI 2000, Ошибка WinKFPT 106

Время появления

Возможная причина

Устранение

• При загрузке предлагаемой конфигурации после нажатия
кнопки <Expert mode>.
• В Comfort mode при нажатии [Done] после выбораa ZB –номера
и интеграционной позиции.
• SGBD из конфигурации не существует.
• Копировать или импортировать SGBD в соответствующую
директорию Ediabas

Ошибка Ошибка COAPI 3000

Время появления

Возможная причина

Устранение

• В Comfort mode после ручного ввода ZB-номера.
• Нет (корректного) DAT-файла содержащего ZВ-номер.
• Импортировать набор конвейерных данных для серии ЭБУ к
которой принадлежит ZB-номер

Ошибка Ошибки WinKFPT с 500 по503

Время появления

Возможная причина

Устранение

• При выборе файла данных в Expert mode.
• При выборе программного файла Expert mode.
• Подсоединен неправильный ЭБУ. Идентификатор ЭБУ в
выбранном файле данных/программы не соответствует
идентификатору подсоединенного ЭБУ
• Выбран неверный файл данных/программы.
• Определить, подсоединен ли верный ЭБУ. При
необходимости подсоединить верный ЭБУ
• Определить, выбран ли верный файл данных/программы.
При необходимости выбрать правильный

Ошибка Ошибка COAPI 2020

Время появления

Возможная причина

• При выборе файла данных в Expert mode.
• При выборе программного файла Expert mode.
• Введен неверный адрес ЭБУ:
• ЭБУ не подсоединено или связь нарушена.
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Устранение
• Ввести корректный адрес ЭБУ.
• Подсоединить ЭБУ. Проверить, возможна ли связь в
реальности

Ошибка Ошибка COAPI 1020

Время появления

Возможная причина

Устранение

• При нажатии кнопки [Program] в Comfort mode.
• Логистический файл серии ЭБУ (HWH или HIS) отсутствует.
Сообщение указывает его
• Вызовите файл, импортировав конвейерные данные
• или вручную скопируйте файл.

Ошибка Ошибка COAPI 4209 или 4211, 4206, 1040, 3000

Время появления

Возможная причина

Устранение

• При нажатии кнопки [Program] в Comfort mode.
• Логистический файл серии ЭБУ (DAT, HWH или HIS)
поврежден. Сообщение об ошибке(в частности ошибка 4206)
говорит какой файл и в какой строке поврежден
• Вызовите неповрежденный файл, импортировав
конвейерные данные
• или устраните ошибку в файле вручную.

Ошибка Ошибки COAPI 4204, 1040

Время появления

Возможная причина

Устранение

• При нажатии кнопки [Program] в Comfort mode.
• Файл для прошивки не существует. Сообщение об ошибке(в
частности ошибка 4204) говорит какой файл
• Вызовите файл, импортировав конвейерные данные
• или вручную скопируйте файл.

Ошибка Ошибки COAPI 4220 или4209, 4221, 1040,

Время появления

Возможная причина

Устранение

• При выборе файла программы или данных в Expert mode.
• При нажатии кнопки [Program] в Comfort mode.
• Файл для прошивки поврежден. Сообщение об ошибке(в
частности ошибка 4221) говорит какой файл и в какой строке
ошибка.
• Вызовите неповрежденный файл, импортировав
конвейерные данные
• или устраните ошибку в файле вручную.

Ошибка Ошибка  WinKFPT 100

Время появления

Возможная причина

Устранение

• В Expert mode после выбора PABD и SGBD, при нажатии
кнопки [Done].
• SGBD требует внешний адрес ЭБУ.
• Ввести адрес ЭБУ.

Ошибка Ошибка WinKFPT 102 или103

Время появления

Возможная причина

Устранение

• В Expert mode при вводе адреса ЭБУ.
• Двузначное шестнадцатиричное число не введено в
качестве адреса ЭБУ
• Ввести правильное шестнадцатиричное число.

Ошибка Ошибка WinKFPT 107

Время появления

Возможная причина

Устранение

• При вводе ВИН (необходимо при активированной записи
UIF).
• ВИН состоит не из семи цифр или не буквенно-цифровой.
• Ввести правильный ВИН.
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Ошибка Ошибка WinKFPT 108

Время появления

Возможная причина

Устранение

• При вводе ZB-номера вComfort mode.
• ZB-номер не семизначный.
• Ввести  7-значныйt ZB -номер

10.2.4 Ошибки при программировании данных
Ошибка Ошибка CОAPI 2020 или2021

Время появления • При старте программирования в обоих режимах..

Возможные причины • ЭБУ не подсоединен

• Аппаратный интерфейс не полностью установлен.

• Интерфейс не подсоединен.

Устранение • Определить, подсоединен ли ЭБУ.

• Переустановить интерфейс.

• Определить, подключен ли интерфейс

Ошибка Ошибка COAPI 1060

Время появления • При запуске программирования кнопкой <Prog. Data>,,

После ввода PABD, P-SGBD и программного массива данных в

Expert mode.

Возможные причины • Выбран неправильный аппаратный интерфейс.

• Аппаратный интерфейс не полностью установлен.

Интерфейс не подсоединен.

• ЭБУ не подсоединен.

Устранение • Определить, отображается ли правильный интерфейс в поле
статуса HW

При необходимости выбрать правильный интерфейс в пункте
меню Communication    HW interface

Переустановить интерфейс.

Определить, подключен ли интерфейс.

• Определить, подсоединен ли ЭБУ.

•

Ошибка Ошибка COAPI 2064: Delete error in coding data (e.g. ZCS)

Время появления • При запуске программирования кнопкой <Prog. Data>,,.

Возможные причины Последняя сессия программирования завершилась с ошибкой и
прервана

Устранение Программа заново должна быть прошита в ЭБУ.

С этой целью, введите PABD, P-SGBD и программный массив
данных в Expert mode. Подтвердите ввод параметров в Expert mode
нажав кнопку <Done>.

Запустите flash-программирование ЭБУ программным массивом
данных нажав кнопку <Prog. Program>.
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Словарь
CABD – Файл описания кодировочной последовательности
CABI – Интерпретатор кодировочной последовательности
COAPI – Интерфейс кодировочного приложения
Comfort mode – Программирование после ввода или выбора рабочих данных,
идентификатора сборки, адреса ЭБУ, ВИН (если запись UIF активна)
DAF – Файл образа flash-данных
Expert mode – Программирование  после выбора PABD,P-SGBD, файла данных
и/или программного файла
HIS – Файл истории (Сборки)
IFH – программа обработки интерфейса
INPA – интерпретатор тестовых процедур Interpreter for test sequences
Interface – Устройство для связи с ЭБУ (например EDIC, ADS,MOST)
IPO – Расширение для файла описания последовательности в компилированном
виде
IPS– Расширение для файла описания последовательности в исходном коде
NAAB – Файл описания обновления загрузочного сектора. Это файл данных,
которые прошиваются в программную область ЭБУ и содержат программу для
обновления загрузочного сектора и сам загрузочный сектор.
PABD – Файл описания последовательности программирования
PAF– Файл образа flash-программы
P-SGBD – Файл описания ЭБУ для программирования
SGBD – Файл описания ЭБУ
UIF – поле информации пользователя
Unit – Подустройства интерфейса, обозначаемые _, A, B, C, etc. если несколько
интерфейсов одного типа подключены к компьютеру
WDP – Импортируемая директория содержащая все файлы для серии ЭБУ
требуемые для  программирования ЭБУ из серии ЭБУ с помощью
программирующего устройства BMW
ZIF – Поле информации поставщика. ZIF в ЭБУ показывает состояние
разработки программы ЭБУ.
ZUSB-номер, ZB –номер – Идентификатор сборки
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