
Сценарии работы с Администратором Базы Данных (программа “DBAdmin”) 

файлов программирования ЭБУ М240 

 

 

 

Взаимодействие с базой данных осуществляется через интерфейс программы “DBAdmin”. Для 

добавления новых моделей и прошивок необходимо наличие серверного USB-ключа “eToken” доступа к 

базе данных. 

 

Для выполнения всех операций по подготовке моделей, таблиц калибровок и автомобильных 

комплектаций используется программа “AKM” версия для ключа ‘Guardant’. Для работы программы 

АКМ необходимо наличие лицензионного USB-ключа “Guardant” с правами доступа калибровщика. 
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Создание файла модели и базовой таблицы калибровок для добавления в базу 
данных 

 

Файл модели создается в программе АКМ. 

 

Для этого сначала выполняется загрузка нужного проекта.  

Затем в открытом проекте вызывается пункт меню “Проект/Экспорт/Проект…”. В появившемся 

диалоге отмечаются те элементы проекта, которые должны войти в создаваемую модель.  

Как правило, это: 

• файл проекта  (<name>.akm) 

• модель(-и) проекта  (<name>.mdl) 

• нужная прошивка для ЭБУ  (<name>.HDX или <name>.HDF) 

 

 
 

При сохранении файлу модели автоматически создаётся имя, отражающее, помимо прочего, версию 

прошивки. Для приведённой выше конфигурации таким именем файла будет “M240_v101”. По 

умолчанию, файл модели сохраняется в папке проекта “export”. 

 

Базовая таблица калибровок создаётся путём экспорта нужной рабочей таблицы из АКМ-а. Для этого 

надо активизировать закладку “Данные”, выделить нужную таблицу и вызывать пункт меню 

“Данные/Экспортировать таблицу ‘ххх’/Таблицу в SDE-формат…”. 

В появившемся диалоге надо заполнить поле “Пароль для экспорта (8 символов)” значением 

“12345678”. 

 



 
 



Добавление новой модели и базовой таблицы калибровок в базу данных 

 

 
 

Файл модели содержит прошивку для ЭБУ М240 (.HDX) и описание модели (.mdl). 

 

Созданные в программе АКМ файл модели и таблица калибровок импортируются в базу данных с 

помощью программы “DBAdmin”, закладка ‘Импорт’. 

 

 
 

 

DBAdmin 

Закладка “Импорт” 

- заполнение имени 

таблицы калибровок 

- заполнение автора 

импорта 

НТЦ 

 

 

Сервер Базы Данных 

 

 

- файл модели  

М240 (версия 101) 

- базовая таблица 

калибровок 

 

“M240_v101.ake” 

“M240_150317.sde” 

 

 

Создание записи в базе данных о новой модели 

 

-- Модель М240 [версия 101] 

-- Таблица калибровок М240_150317 
“Загрузить” 



Замена таблицы калибровок на новую версию 

 

 

 
 

Новую таблицу калибровок добавляется в базу данных (путём замены существующей  таблицы на её 

новую версию) с помощью программы “DBAdmin” закладка ‘Управление’.  

При этом предыдущая таблица становится неактивной (деактивируется), но из базы данных не 

удаляется. 

 

 

DBAdmin 

Закладка “Управление” 

- заполнение автора 

импорта 

НТЦ 

 

 

Сервер Базы Данных 

 

 

- новая таблица 

калибровок 

 

“M240_160317.sde” 

 

 

Создание записи в базе данных о новой 

комплектации для таблицы калибровок 

 

-- Модель М240 [версия 101] 

   |- Таблица М240_150317 (деактивируется) 

      |- Таблица М240_160317 

“Загрузить” 



Создание и добавление комплектации для автомобиля 

 

 

 
 

Для создания комплектации на основе таблицы в программе AKM надо вызывать пункт меню 

“Данные/Экспортировать таблицу ‘ххх’/Комплектацию в SDX-формат…”.   

В некоторых моделях М240 есть группа “Экспорт”, которая содержит все параметры, которые входят в 

комплектацию. В таком случае достаточно выбрать для экспорта только эту группу.  

Иначе параметры для комплектации нужно выбирать самостоятельно. 

  

 
 

 

На следующей странице экспорта ничего менять не надо (пароль для экспорта должен быть 

“12345678”). 

 

DBAdmin 

Закладка “Управление” 

- заполнение автора 

импорта 

НТЦ 

 

 

Сервер Базы Данных 

 

 

- файл комплектации 

 

“М240_150317.sdx” 

 

 

Создание записи в базе данных о новой 

комплектации для таблицы калибровок 

 

-- Модель М240 [версия 101] 

      |- Таблица М240_150317 

         |- Комплектация М240_150317 

“Загрузить” 



 
 

 

Созданную комплектацию надо добавить в базу данных (к соответствующей таблице калибровок) с 

помощью программы “DBAdmin” закладка ‘Управление’.  

 

 
 



После добавления в базу данных для комплектации можно задать типы рабочих станций, где данная 

комплектация будет доступна (ЗД, АВЗ, ТФК, СТО). 

 

 
 


