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Программа DBAdmin 

Программа DBAdmin служит для просмотра и обновления информации, связанной с моделями и прошивками 

блоков управления, в базе данных End Of Line. 

 
 

Добавление новой модели 
Модель представляет собой A2L-файл и DLL для защищенного доступа к ЭБУ. HEX-файлы прошивки 

(содержащие программный код и таблицу), а также файлы комплектации (CSV-файлы),  соответствуют 

определенной модели. 

Новая модель добавляется во вкладке «Импорт». Необходимо выбрать тип ЭБУ, далее выбрать файлы A2L, 

DLL и HEX. При выборе HEX-файла автоматически заполняются поля «Название модели», «Версия модели», 

«Номер двигателя». Для добавления дополнительных файлов, участвующих в прошивке (например, для NOX) 

используется поле «Вспомогательные файлы». Поле «Название HEX-а» может содержать описательное имя 

HEX-файла (например, Базовый Hex) или просто имя файла (например, 702V141_740.63-400-300611). Перед 

добавлением в базу данных необходимо ввести ФИО оператора, осуществляющего добавление, в поле 

«Автор». Поле «Комментарий» (не является обязательным) служит для краткого описания производимого 

действия.  

После заполнения всех полей необходимо нажать кнопку «Загрузить в БД». Если такой модели еще нет в базе 

данных, она будет добавлена. Если такая модель уже была добавлена, пользователю будет предложено 

сохранить только HEX-файл. Для успешного завершения операции должна быть установлена связь с сервером 

базы данных (индикатор в правом верхнем углу - Online), а также должен быть подключен USB ключ eToken.   

 

Для добавления новых моделей необходим серверный USB-ключ доступа к базе данных! 
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Управление файлами прошивок и комплектаций 
Вкладка «Управление» позволяет добавлять файлы прошивок (HEX-файлы) и комплектаций (CSV-файлы), 

изменять их названия, замещать на новые версии, а также разрешать/запрещать те или иные версии. 

Для начала необходимо выбрать тип ЭБУ и название модели. В результате в поле «Список Hex-файлов и 

комплектаций» будет отображено дерево прошивок и комплектаций для выбранной модели. HEX- файлы 

отображаются черным цветом, комплектации – зеленым цветом, комплектации 2-го уровня – голубым 

цветом. Серым цветом помечены запрещенные/нерабочие версии. Также индикатором разрешенной 

прошивки служит значок «Р» справа от названия. В правой части окна отображена информация о 

прошивке/комплектации. 

 

Есть возможность отфильтровать список прошивок/комплектаций по типу двигателя (поле «Двигатель» в 

группе «Базовая модель»). Для поиска текстовой информации в списке используется поле «Поиск». При этом 

найденный текст подсвечивается пурпурным цветом. 

Для добавления HEX-файла нужно нажать кнопку «Добавить Hex» и заполнить поля в появившемся диалоге 

(аналогично тому, как это делалось при добавлении новой модели). Для обновления существующего HEX-

файла существует функция «Заменить HEX на новый» (вызывается по правой кнопке мыши на желаемом HEX-

файле). 
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Аналогичным образом добавляются и заменяются комплектации, а также комплектации 2-го уровня 

(«Добавить комплектацию», «Заменить комплектацию на новую» по правой кнопке мыши).  

Для добавления новых HEX-файлов и комплектаций необходим серверный USB-ключ доступа к базе 

данных! 

 

Название HEX-файла и комплектации можно изменить (кнопка «Изменить» в группе HEX/Комплектация): 

 

По умолчанию HEX-файл/комплектация добавляются с флагом «Рабочий» / «Разрешена», что означает, что 

они доступны пользователям на заводе двигателей, АВЗ или СТО. Для запрещения их использования 

необходимо снять соответствующую галочку. При этом для пользователей (ЗД, АВЗ, СТО) эти прошивки  

перестанут быть видны. Таким же образом можно разрешить их использование. HEX-файлы и комплектации, 

замененные на новые, автоматически становятся запрещенными (без возможности разрешения). 

Для сохранения локальной копии прошивки или комплектации из базы данных служит пункт «Сохранить 

как…» контекстного меню (вызываемого по правой кнопке мыши). Для сохранения локальной копии файлов 

модели служит кнопка «Экспорт модели». 
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Получение отчетов станций программирования 
Отчеты, формируемые на станциях программирования, сохраняются в базе данных. Их можно просмотреть из 

программы DBAdmin (вкладка «Отчеты»). Для этого нужно выбрать тип станции (завод двигателей, АВЗ, ТФК, 

СТО), ввести номер двигателя и нажать кнопку «Получить отчет». Если для указанного двигателя отчет 

существует, он будет показан в браузере в виде HTML страницы. Если отчет не будет найден, пользователю 

будет выдано соответствующее сообщение. 

Отчеты формируются на основе шаблонов, хранящихся в базе данных. Шаблоны для каждого типа станции 

программирования можно обновить (кнопка «Обновить шаблон отчета»). Для этого нужно выбрать папку, где 

содержаться шаблоны в формате HTML (завод двигателей – rptmot.htm, АВЗ – rptcar.htm, ТФК – rpttfk.htm, 

СТО – rptcto.htm). 

 

Также на вкладке «Отчеты» можно получить консолидированные данные по станциям программирования 

(группа «Выборка записей») в формате. Возможен фильтр по номеру двигателя, оператору и датам 

проводимых операций (диапазон). Для получения консолидированных данных нужно выбрать тип станции 

(завод двигателей, АВЗ, ТФК, СТО), сделать фильтр (если необходимо, по умолчанию будут выбраны все 

записи) и нажать кнопку «Сохранить в XML». Сохраненный XML-файл можно открыть в программе MS Excel 

для анализа и дальнейшей обработки (Excel автоматически отформатирует данные из XML по столбцам). 


