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Станция программирования и диагностики EOLStation. 

 

Дистрибутив 

 

Дистрибутив программы доступен в интернете по следующим ссылкам: 

 

 

 

 

После загрузки на компьютер: 

1. Запускаем самораспаковывающийся архив EolStationRedist-x32.exe (либо EolStationRedist-x64.exe в 

зависимости от операционной системы).  

По-умолчанию содержимое распакуется в каталог “..\Program Files\EolStationRedist-x32”. Для 

операционных систем семейства Windows Vista / Win7  вместо “..\Program Files” лучше выбрать каталог 

текущего пользователя (кнопка “Обзор…” в диалоге распаковки) для того, чтобы избежать проблем с 

правами доступа. 

2. В каталоге из п.1 выполняем “redist-install.bat”. Этот командный файл последовательно установит 

необходимые компоненты:  

   - библиотеки среды выполнения библиотек Microsoft Visual C++ 2010 

   - драйверы для лицензионного ключа 

   - драйверы для кабеля связи USB -в- K-Line/CAN 

   - (*) драйверы для работы со стендом (по умолчанию не устанавливается) 

   - WEB-браузер Chrome для отображения и печати отчетов 

3. Выполняем перезагрузку системы, если об этом было запрошено в п.2. 

4. Запускаем само распаковывающийся архив EolStationBuildХХХХ.exe. 

По-умолчанию содержимое распакуется в каталог “..\Program Files\EolStation”. Для операционных систем 

семейства Windows Vista / Win7  вместо “..\Program Files” лучше выбрать каталог текущего пользователя 

(кнопка “Обзор…” в диалоге распаковки) для того, что бы избежать проблем с правами доступа. 

На рабочий стол будет добавлена иконка "Abit EOLStation" для запуска станции. 

 

В каталоге станции находятся: 

 - подкаталог “data” (содержит модели/прошивки/комплектации, используемые для работы станции в 

режиме “без базы данных” для прошивок и комплектаций) 

 - подкаталог “default.cfg” (содержит  базовые конфигурационный файлы) 

 - подкаталог “doc” (содержит: краткое описание языка Java Script, используемого для написания тестов; 

описание принтера этикеток Datamax; описание полей этикеток) 

 

ABIT End-Of-Line Station https://abit.spb.ru/eol/ 

Набор драйверов для 32-х битных ОС https://abit.spb.ru/eol/EolStationRedist-x32.exe 

Набор драйверов для 64-х битных ОС https://abit.spb.ru/eol/EolStationRedist-x64.exe 

ABIT Database Administrator https://abit.spb.ru/eol/ 

ABIT License Administrator https://abit.spb.ru/eol/ 

https://abit.spb.ru/eol/EolStationRedist-x32.exe
https://abit.spb.ru/eol/EolStationRedist-x64.exe
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 - подкаталог “print” (содержит файлы описания шаблонов этикеток для принтеров Datamax) 

 - подкаталог “tests” (содержит исходные тексты тестов, тестовых последовательностей, режимов и ПСИ, 

используемые для работы станции в режиме “без базы данных” для тестовых последовательностей и ПСИ) 

 - подкаталог “util” (содержит командный файл “createReport.bat”, который собирает и запаковывает log-

файлы в файл “LogsForAbit.7z” для отправки в ‘ООО Абит’) 

 - подкаталог “WinAKM” (содержит программу АБИТ АКМ, используемую для взаимодействия и 

программирования блоков управления) 

- подкаталог “web-client” (только для станций СТО; подкаталог содержит конфигурационный файл ‘client.xml’, 

определяющий настройки связи WEB клиента с региональным сервером прошивок и сервером лицензий) 

 

Таким образом, для работы станции необходимо: 

- скачать и выполнить установку драйверов из архива EolStationRedist-xХХ.exe 

- скачать и выполнить установку программы из архива EolStationBuildХХХХ.exe (для станций СТО из архива 

EolStationCertBuildХХХХ.exe) 

- получить лицензионный ключ eToken 

- получить кабель связи USB-to-Kline/CAN с OBD-разъемом 
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Запуск программы 

 

Запуск программы выполняется из каталога, куда была выполнена установка архива ABIT End-Of-Line Station. 

Если это первый запуск, необходимо скопировать содержимое подкаталога “default.cfg” в основной каталог 

программы. Далее запускается на выполнение программа “EolStation.exe”. 

 

Базовые конфигурационные файлы (находящиеся в каталоге “default.cfg”) задают начальный внешний вид 

для станции (станции АВЗ (автомобильный завод) для архива EolStationBuildХХХХ.exe и станции СТО для 

архива EolStationCertBuildХХХХ.exe). 

 

Для добавления новых полей описания автомобиля (на станции АВЗ) используется файл ‘custom_AVZ.xml’. По-

умолчанию в этом файле описывается раздел “Дополнительное оборудование”, в котором перечислены типы 

дополнительных полей “АБС”, “АКП”, “Комбинация приборов”. Новые поля можно добавлять в этот файл по 

аналогии. 

 

 
 

В меню программы “Настройка/Опции...” можно выбрать внешний вид для станций ЗД (завод двигателей), 

ТФК и СТО. После смены типа станции потребуется повторный запуск программы. 
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Состояние внешних соединений отображает текущее состояние для: 

 связи с базы данных:   (связь установлена) либо  (связи нет) 

 связи с блоком управления:   (связь установлена) либо   (связи нет) 

 связи со стендовой программой (только станции Завода Двигателей): 

  (связь установлена) либо   (связи нет) 

 

Используются следующие “горячие” кнопки: 

F5 
перейти к следующей закладке  

Shift+F5 
перейти к предыдущей закладке  

Ctrl+F 
выполнить программирование блока  

Ctrl+J 

открыть окно загрузки пришивок из интернета (запуск WEB-клиента)  

 

Кнопки перехода между закладками находятся в активном состоянии тогда, когда возможен переход в 

соответствующем направлении. В случае невозможности выполнить переход в информационное поле 

выводится описание ошибки. 

Кнопка “программирование блока” позволяет выполнить прошивку блока управления, в том числе повторную 
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(при этом будет задан вопрос о необходимости повторного программирования). 

 

 

Кнопка “запустить WEB-клиент” присутствует только для станций СТО. Она открывает окно загрузки прошивок 

и комплектаций из интернета (с регионального сервера). 

 

Окно загрузки прошивок и комплектаций из интернета 

 

 

Для работы в данном окне необходим лицензионный USB-ключ доступа (для получения ключа 

необходимо связаться с фирмой “Абит”). 

Состояние данных для программирования (прошивок и комплектаций) отображается значками: (данные 

загружены и находятся в локальной базе данных станции СТО) либо  (данные не загружены). 

Жирным шрифтом выделены самые новые версии соответствующих прошивок и комплектаций (таким 

образом, для данного блока управления могут быть отображены до двух прошивок/комплектаций – та, 

которая была в него запрограммирована последний раз и её последнее обновление (если оно было)). 

Если при программировании блока управления на АВЗ (или ТФК) так же выполнялось программирование 

дополнительных устройств (например, SCR NOX) с установленным свойством “Привязать к блоку управления”, 

тогда поиск и загрузка данных для этих дополнительных устройств выполняется автоматически. 

Кнопка “Обновить описание” осуществляет поиск информации о программировании блока управления для 

указанного номера мотора на региональном сервере. 

Кнопка “Загрузить данные” осуществляет загрузку только отсутствующих данных с регионального сервера. 

Кнопка “Обновить данные” осуществляет принудительную повторную загрузку выделенных в списке данных с 

регионального сервера. 

Кнопка “Обновить лицензию” осуществляет чтение лицензионной информации с центрального сервера. 
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Настройки доступа к региональному и центральному серверам находятся в файле ‘WEB-client/client.xml’. 
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Настройки программы 

 

Настройки программы доступны из пункта меню “Настройка/Опции...”. Если используются установки по 

умолчанию, тогда в появляющемся диалоге пароля надо ввести “abiteol”. Этот пароль затем можно поменять 

в закладке “Администратор”. 

Закладка “Станция”. 

 

На данной закладке определяются основные свойства данного экземпляра станции. Настройки закладки 

сохраняются в файле ‘config_station.xml’. 

Тип блока: EDC7 (в будущем добавятся EDC17, M230, M240, ..) 

Тип станции: AVZ (станция автомобильного завода), ZD (станция завода двигателей), TFK (станция ТФК), CTO 

(удаленная станция технического обслуживания). При смене типа станции потребуется повторный запуск 

программ EOLStation. 

Номер блока для проекта: поле, записываемое в идентификатор K2REI_ECUNR_C блока EDC7 

Номер станции: поле, записываемое в идентификатор K2REI_TESTER_C блока EDC7 

Номер стенда: поле, записываемое в идентификатор K2REI_TESTER_C блока EDC7 

Наименование изготовителя: поле, записываемое в идентификатор K2REI_VMS2_C блока EDC7 

Конечный потребитель: поле, записываемое в идентификатор K2REI_VMS3_C блока EDC7 

Идентификатор станции: поле, записываемое в идентификатор K2REI_VMS4_C блока EDC7 



“ABIT” End-Of-Line 

 

8 

 

Закладка “Связь с блоком” 

 

На данной закладке определяются настройки протокола связи с блоком управления. Блок EDC7 реализует 

протоколы KWP2000 и KWPonCAN, оба этих протокола поддерживаются адаптером USB-to-Kline/CAN с OBD-

разъемом. Изменения в настройках связи вступают в силу сразу после сохранения.  Настройки закладки 

сохраняются в файле ‘config_ecuconn.xml’. 

Протокол: выбор из "Протокол KWP2000 через интерфейс RS232", "Протокол KWPonCAN через интерфейс SYS 

TEC USB-CANmodul", "Протокол KWP2000 через интерфейс ABIT ADAPTER", "Протокол KWPonCAN через 

интерфейс ABIT ADAPTER". 

Для связи с блоком EDC7 может использоваться как протокол KWP2000, так и протокол KWPonCAN, однако 

скорость работы по первому протоколу выше на 15%. 

Порт: задается номер COM-порта. Данная установка нужна в том случае, если используется старый адаптер 

связи USB-to-Kline и выбран протокол "Протокол KWP2000 через интерфейс RS232". 

К-линия: используется ли реализация К-линии на последовательной линии связи. 

Базовая скорость: выбор базовой скорости последовательной линии (скорости установления соединения) для 
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протоколов семейства KWP2000. 

 

Рабочая скорость: выбор рабочей скорости последовательной линии (для EDC7 максимальная скорость 

составляет 250000 бит/сек, однако для протоколов семейства KWP2000 максимальным устойчивым 

значением при работе с адаптером USB-to-Kline/CAN является значение 125000 бод). 

Интервал опроса: интервал (в миллисекундах) между последовательными запросами получения данных 

параметров из блока. Данные запрашиваются для заголовка окна тестирования и для обновления значений в 

окне "Датчики и устройства". Не рекомендуется устанавливать это значение меньше 20 мс. 

Адреса CAN: адреса на физической линии CAN, используются протоколами семейства KWPonCAN (адреса на 

картинке являются адресами, используемыми блоком EDC7). 

Расширенный адрес CAN: указывает, используется ли расширенная адресация CAN (блок EDC7 использует 

расширенную адресацию). 

Эмулировать терминальный резистор: при подключении к автомобильному жгуту (через OBD-колодку) 

эмулировать терминальный резистор не нужно, так как жгут имеет оба терминальных резистора. 

Шаблон заполнения Flash-EPROM: шаблон задается шестнадцатеричным числом в диапазоне 00-FF. Данный 

шаблон используется для ускорения процедуры записи блока – участки памяти, содержащие указанный 

шаблон, повторно не записываются. Для отключения использовании шаблона нужно задать число, не 

попадающее в диапазон, например FFF. 

‘Выравнивание’ прошивки: указывает, нужно ли выполнять перерасчет контрольных сумм и обновление 

файла прошивки до выполнении программирования (нужно для блока EDC7). 

Сервисная security DLL: библиотека доступа (файл .dll), используемая для программирования заводских 

блоков. 

Инициализировать EEPROM: указывает, нужно ли выполнять процедуру инициализации EEPROM блока. 

Установка данной опции удлиняет процедуру программирования на 1 мин. Данная опция используется в том 

случае, когда после программирования в ошибках блока есть ошибка “ошибка EEPROM” (эту ошибку 

невозможно очистить). 

 



“ABIT” End-Of-Line 

 

10 

Закладка “База данных” (для станций ЗД, АВЗ и ТФК) 

 

На данной закладке определяются установки связи и использования базы данных прошивок, комплектаций, 

тестовых последовательностей, программ ПСИ. Для изменения базы данных на сервере (добавление новых 

прошивок, комплектаций, тестовых последовательностей, ПСИ) используются интерфейсы программ DBAdmin 

и TestAdmin. 

Настройки закладки сохраняются в файле ‘config_db.xml’. 

При работе с базой данных нет необходимости в постоянном соединении с сервером, достаточно лишь 

периодических соединений (в тот момент, когда программа EOLStation запущена) для получения обновлений 

и отправки в базу данных результатов проведённых проверок. 

Содержимое каталога ‘Рабочая папка’ может копироваться между различными станциями, в этом случае 

текущим состоянием базы для станции будет считаться это скопированное содержимое. 

Сервер: имя сервера базы данных. Для сервера базы данных используется MS SQL Server 2005. Так как 

взаимодействие с сервером выполняется через локальную сеть, необходимо: 

     - на сервере в общих установках (Server Properties/Security) в качестве метода аутентификации выбрать 

"SQL Server and Windows Authentification mode" 

     - на сервере в конфигурации протоколов (MS SQL Server Configuration Manager) разрешить использование 

протокола TCP/IP 

     - убедиться, что порт 1433 (порт, по умолчанию используемый MS SQL Server) открыт для рабочей 

станции/сегмента сети 

Имя базы данных, пользователь, пароль: установки базы данных на сервере. 

Рабочая папка: расположение папки сохранения полученных прошивок/комплектаций/тестовых 

последовательностей/программ ПСИ из базы данных. Так же в этой папке сохраняется вся временная 

информация, накопленная в результате работы станции с момента предыдущей синхронизации (так 

называемый “кеш”). Папка должна располагаться в разделе диска с достаточным свободным местом. 
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Период обновления: период запроса обновлений из базы данных (при условии наличия соединения) 

 

Закладка “База данных” (для станций СТО) 

 

На данной закладке задаётся папка для сохранения локальной базы данных станции СТО. В ней сохраняются 

загруженные прошивки/комплектации. Папка должна располагаться в разделе диска с достаточным 

свободным местом. 

 

Закладка “Принтер этикеток” 

 

На данной закладке определяются настройки связи и выбор шаблонов принтера этикеток. При сохранении 

настройки применяются немедленно. Настройки сохраняются в файле ‘config_printer.xml’. 

Порт: COM-порт для связи с принтером этикетов (USB-соединение не поддерживается) 

Шаблон..: файл шаблона этикетки. Для понимания команд, используемых в шаблонах, рекомендуется 

ознакомиться с документом ‘doc/Datamax-ProgramManual-2010.pdf’. 
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Закладка “Операторы” 

 

На данной закладке определяются имена операторов станции, из которых осуществляется выбор на первой 

странице программы. После проведения тестов имя оператора, наряду с остальной информацией, 

сохраняется в центральную базу данных. 

Настройки закладки сохраняются в файле ‘config_operator.xml’. 

 

Закладка “Администратор” 

 

На данной закладке определяются административные настройки станции. В большинстве случаев для 

вступления изменений в силу необходимо выполнить повторный запуск станции. Настройки закладки 

сохраняются в файле ‘config_admin.xml’. 

Источник тестов и ПСИ: определяет способ получения станцией тестовых последовательностей и ПСИ. Есть 

возможность указать как базу данных, так и локальную папку, в которой тестовые последовательности, тесты, 

ПСИ и режимы ПСИ хранятся в виде текстовых файлов. Второй вариант используется для разработки тестов, 

так как позволяет сохранять изменения непосредственно в файлы. В интерфейсе TestAdmin есть возможность, 

как выгрузить находящиеся в базе тестовые последовательности и ПСИ в виде тестовых файлов, так и 

загрузить в базу тестовые последовательности и ПСИ из текстовых файлов. 
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Источник прошивок/комплектаций: определяет способ получения станцией файлов прошивок и 

комплектаций. Есть возможность указать как базу данных, так и локальную папку, в которой прошивки и  

комплектации находятся в виде файлов. Файлы прошивок должны быть подготовлены в программе AKM для 

того, чтобы станция могла их использовать. Файлы комплектаций используются в исходном формате (.CVS и 

.DCM). 

Вариантом, альтернативным выбору ‘Каталог ‘data’’ является копирование каталога кеша базы данных (по 

умолчанию это каталог “TempHex”) и использованию выбора ‘База данных’. В этом случае прошивки и 

комплектации будут браться из этого кеша. 

Отладка скриптов: добавляет либо убирает элементы интерфейса, предназначенные для отладки тестов 

Разрешить отлаживать без БУ: когда разрешена отладка без БУ (блока управления), станция не проверяет 

наличие блока с прошивкой (на первой странице) и позволяет переходить к тестированию (и отладке тестов) 

без контроля связи с блоком. При этом, если блок выходит на связь, она (связь) будет установлена. 

Режим используется для отмены проверки соответствия прошивки, выбранной пользователем и прошивки, 

находящейся в блоке. Так же режим позволяет редактировать тесты без наличия блока (при этом естественно 

все функции обращения к блоку будут возвращать ошибку). 

(Только СТО) отсылать статистику на сервер: разрешает или прекращает отправку статистики о 

программированиях, выполненных на станции.  

Пароль администратора: пароль, который запрашивается перед началом просмотра/редактирования 

настроек станции 

 

Закладка “Дополнительные устройства” 

 

На данной закладке определяется способ “связывания” информации о программировании дополнительного 

устройства и основного блока управления. 

Возможные варианты связывания: “Не привязывать к блоку управления”, “Привязать к блоку управления” и 

“НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ”. Первый вариант позволяет проводить программирование дополнительного устройства 

вне какой-либо зависимости от программирования основного блока управления. Второй вариант позволяется 

производить программирование дополнительного устройства только при условии успешного 

программирования основного блока управления (дополнительным свойством является возможность 

автоматического поиска и загрузки данных о программировании на станциях СТО). Последний вариант 

полезен, если дополнительное устройство отсутствует на автомобиле. 

Настройки закладки сохраняются в файле ‘config_custom.xml’. Поля закладки, соответствующей 
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дополнительному устройству, описаны в файле ‘customdev_<имя_доп_устройства>.xml’ (например, для 

устройства NOX файл будет иметь имя ‘customdev_NOX.xml’). 
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Взаимодействие со стендом (для станции завода двигателей) 

 

Взаимодействие со стендовым оборудованием осуществляется посредством клиента, реализующего 

протокол OPC UA (OLE for Process Control Unified Architecture). В соответствии с возможностями протокола, 

клиент может быть запущен: 

- на рабочей станции, где выполняется стендовая программа (OPC Server) 

- на другой рабочей станции, соединенной со стендовой станцией по Ethernet 

Настройки связи со стендом “КЭР Автоматики” и полное описание параметров, измеряемых и 

контролируемых стендом, находятся в файле “stand_config.xml”. 

Строки  
    <protocol> 

      <hostAddress>KER-TEST-001</hostAddress> 

      <opcServerName>OPCServer.WinCC.1</opcServerName> 

      <userName>Nick</userName> 

      <userDomain></userDomain> 

      <userPassw>Nick</userPassw> 

   … 

должны быть правильным образом заданы для того, чтобы станция могла обмениваться данными со 

стендом. Если программа стенда находится на том же компьютере, где запущена станция, поле <hostAddress> 

должно быть пустым. 

Окно параметров стенда вызывается нажатием на кнопку  на странице “Испытания ДВС” станции 

завода двигателей либо клавишами “Ctrl+A”. 

В окне параметров стенда желтой стрелкой  обозначаются параметры, получаемые от стенда. 

Голубым фоном и стрелкой   обозначаются параметры, записываемые на стенд. 

 

Параметры, получаемые от стенда, могут выводиться либо на желтом фоне, либо на красном. На желтом 

фоне выводятся параметры, получаемые в данный момент  от стенда. На красном фоне выводятся 

параметры, которые есть в файле описания конфигурации стенда, но данные от которых стенд не передает. 
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Дополнительно на красном фоне выводятся параметры, значение данных которых различается (не лежит в 

 заданном диапазоне) для измерений, производимых блоком управления (колонка “Двигатель”) и для 

измерений, производимых стендом (колонка “Стенд”). Соответствие параметров модели двигателя и 

стендовых параметров задается в файле конфигурации ‘config_paramlink.xml’. 

Окно параметров стенда позволяет переводить параметры, получаемые от стенда, в “ручной” режим 

(обозначается значком ), переключение осуществляется нажатием <Enter> либо двойным кликом мыши: 

 

В этом режиме данные вводятся пользователем: 

 

Введенные данные сохраняются в файле конфигурации ‘stand_config_defaults.xml’. Таким образом, при 

следующем запуске станции состояние режима “ручного” управления и введенное значение будет 

восстановлено. 
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Чтение значений датчиков и устройств (для станций АВЗ, ТФК и СТО) 

Окно значений датчиков и устройств вызывается нажатием на кнопку  на странице “Автомобиль” 

станции автомобильного завода либо клавишами “Ctrl+A”. 

В окне значения датчиков и устройств выводятся на желтом фоне, если значение считывается из блока 

управления и для датчика нет активной ошибки DTC. В противном случае значение выводится на красном 

фоне. 

Описание параметров, выводимых в окне, задается в файле ‘ecu_params_EDC7.xml’. 

 

Обозначение состояния параметра: 

 значение параметра не удается считать из блока управления 

 значение параметра периодически считывается из блока управления 

 значение параметра периодически считывается из блока управления, но для датчика в блоке есть активная 

ошибка DTC 
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Запуск тестирования 

 

Запуск тестирования возможен после перехода на страницу “Испытания ДВС” для станции завода двигателей 

(страница “Автомобиль” для станции автомобильного завода). 

 

Запуск тестирования в автоматическом режиме осуществляется нажатием на кнопку .  

Запуск тестирования в ручном режиме (в этом режиме тесты надо запускать “вручную” и переход к 

следующему режиму ПСИ так же выполняется “вручную” ) осуществляется нажатием на кнопку . 

Во время выполнения тестирования переход на следующий режим ПСИ выполняется либо автоматически по 

истечении времени выполнения режима, либо “вручную” нажатием на кнопку . 

Полное завершение тестирования осуществляется нажатием на кнопку . 

Приостановка выполнения тестов (без выхода из режима ПСИ) осуществляется нажатием на кнопку . 

В процессе выполнения тестов состояние теста изменяется в следующей последовательности: 

(тест не выполнялся)  ->   (предусловие теста не позволяет его исполнение)  ->  (тест выполнился 

успешно) либо (тест нашел ошибку). 

Однократное нажатие на кнопку  открывает окно отдатки тела теста. Длительное нажатие (без отпускания) 

на эту кнопку вызывает меню, которое позволяет отлаживать пред- и пост- условия теста. 
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Нажатие на кнопку  открывает окна описания теста, которое затем сохраняется в базе данных. 

 

Состояние режима “автоматического” выполнения теста регулируется из JavaScript-а. Для каждого теста в 

предусловии тестовой последовательности нужно записать вызов функции 

setTestModes("<строковый_идентификатор_теста>", EOL.TESTM_NOCONTROL_AUTORUN | 

EOL.TESTM_MULTIMODE); 

Подробно эта функция описана в разделе “Язык описания тестов Java Script”. 

Для выполнения действий могут использоваться следующие “горячие” клавишы: 

Ctrl+E "Запустить тестовую последовательность в ручном режиме" 

Ctrl+R "Запустить тестовую последовательность" 

Ctrl+P "Приостановить выполнение тестовой последовательности" 

Ctrl+U "Пропустить текущий режим тестирования" 

Ctrl+T "Прервать тестовую последовательность" 

Ctrl+D "Окно неисправностей двигателя" 

Ctrl+A "Окно конфигурации стенда" / "Датчики и устройства" 

Ctrl+G "Окно выбранной программы испытаний двигателя" 
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Отладка тестов 

 

Если в установках администратора станции была разрешена отладка тестов, тогда в закладке тестирования 

станции выводятся кнопки отладки, обозначаемые значком . 

При нажатии на кнопку отладки запускается “Окно отладки теста”. В окне отображается текст проверки с 

синтаксической подсветкой. Отсюда можно запускать тест на выполнение либо выполнять пошаговую 

отладку. 

 

В режиме пошаговой отладки используются следующие назначения клавиш: 

F5 выполнить оставшуюся часть программы до конца 

F10 выполнить текущую строку 

F11 выполнить текущую строку, если в строке есть вызов функции – зайти в эту 

функцию 

Ctrl+F10 выполнить программу до текущего положения курсора 

 F9 включить/выключить точку останова 

Ctrl+S сохранить изменения в файле 

 

 

 


