
Инструкции по обновлению встроенной программы 
 
 

Подготовка к обновлению встроенного ПО. 
 ПК с программой-архиватором с поддержкой формата ZIP (например, WinZip для 

Windows). 

 Флеш-накопитель USB с достаточным объемом свободного места для сохранения 

файла встроенной программы. Во избежание повреждения файлов используйте 

чистый накопитель. 

 (Размер файла встроенной программы указан в верхней части экрана.) 

 
 

 

Процедура обновления. 

 
Шаг 1. Проверка текущей версии встроенного ПО. 
 

1. Включите устройство. 

2. Если в USB-разъем вставлено устройство USB, извлеките его.  

3. Нажмите и удерживайте кнопку не менее 3 секунд.   

4. Отобразится текущая версия встроенного ПО устройства. 

5. Сравните указанную версию ПО с последней выпущенной версией. Если на 
устройстве установлена более ранняя версия ПО по сравнению с новой выпущенной 
версией, перейдите к Шагу 2. 

Либо последняя версия встроенного ПО уже установлена, и обновление не требуется. 
 
 
Шаг 2. Обновление встроенного ПО  
 

1. Нажмите значок Загрузить в верхней части экрана, чтобы начать загрузку нового 
пакета ПО на компьютер. 

 

2. На компьютере распакуйте папку с обновлением встроенной программы из 
загруженного пакета. Папка содержит 2 файла.   
Примечание. НЕ переименовывайте файлы.  

1. Проверка текущей версии 
встроенного ПО. 

2. Обновление встроенного ПО  
3. Проверка успешного 

обновления 



3. Скопируйте 2 извлеченных файла в корневой каталог на флеш-накопителе USB. 

4. Убедитесь, что устройство подключено к источнику питания переменного тока.   
Примечание. Не используйте аккумулятор в качестве источника питания при 
обновлении встроенного ПО.  

5. Включите устройство. 

6. Установите переключатель источника в положение USB. 

7. Нажмите , чтобы открыть отделение.  

8. Вставьте USB-накопитель в порт USB в отделении. 

9. Устройство выполнит поиск файлов обновления на флеш-накопителе USB. После 
начала процесса обновления прозвучит звуковой сигнал (4 коротких сигнала и 1 
длинный). Отобразится индикация "UPG".  
Важная информация.  
НЕ извлекайте флеш-накопитель USB во время обновления.  
НЕ нажимайте кнопки в процессе обновления.  
НЕ отключайте источник питания в процессе обновления.   

10. Когда процесс обновления завершится, прозвучит длинный звуковой сигнал.   
Примечание. Звуковой сигнал будет громким и будет длиться до отключения 
устройства.  

11. Отключите устройство.  

12. Извлеките флеш-накопитель USB.  

 

Шаг 3. Проверка успешного обновления. 
 

1. Перейдите к Шагу 1. "Проверка текущей версии встроенного ПО", чтобы 
проверить правильность обновления программы. 

2. Если последняя версия встроенной программы не была установлена, повторитеШаг 
2. "Обновление встроенного ПО" и Шаг 3. "Проверка успешного обновления".   


