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Актуализация программы GOLD/COMPACT-агрегата
с помощью MMC/SD-карты

1. Общие сведения

Рис. 1

Автоматика GOLD/COMPACT предусматривает
возможность работы/подключения к ”Multimedia
card”, MMC/SD-карте памяти. 		
SD-карта не может использоваться для GOLD RX/
PX/CX/SD c автоматикой версии 5.07 или более
ранней и для COMPACT с автоматикой версии 1.03
или более ранней.			
При подключении MMC/SD-карты с версией программы, автоматика определяет, новее ли эта версия
той, что имеется в агрегате.
Если да, то дисплей показывает картинку, требующую подтверждения оператора об обновлении/
актуализации программы. Время обновления - от
одной до пятнадцати минут.

GOLD
RX/PX/CX/SD

GOLD LP/
COMPACT

Если дисплей показывает одну из двух картинок2a или 2b -ждите не менее 10 минут. Если картинка
не исчезает - выключите ток на 10 секунд, затем
включите снова, чтобы автоматика запустилась
сначала.

Рис. 2a

2. Порядок действий
Koнтролируйте установки/наладки агрегата - их
соответствие протоколу запуска. Если новая версия программы сильно отличается от существующей, возможна необходимость автоустановки на
заводские наладки. ВАЖНО! В течение всего времени обновления программы кнопку Х разрешено
нажимать только после появления рис. 7 (см. пункт
8 данной инструкции).
1. Остановите агрегат. Дождитесь появления на
дисплее ручного терминала картинки рис. 4.
Выключите защитный выключатель.
2. Moнтируйте MMC/SD-карту в слот с правой стороны блока автоматики, стороной с текстом вперед.
См.рис.1.
Включите защитный выключатель.
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Рис. 2b

Рис. 3a

Рис. 3b
STARTING
UP....

www.swegon.com

1

RU.MMC480.101021

3. Дождитесь, пока автоматика распознает новую
программу на MMC/SD-карте и дисплей покажет
картинку 5a или 5b. (Примерно 1 минута, если
программа содержит новые файлы, если нет, то
дисплей не покажет эти картинки).

Рис. 4
* GOLD * ВТОР 13:34
СТОП
РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СТОП?

4. Подтвердите, нажав Enter на дисплее, готовность обновить программу.
Рис. 5a
5. Во время обновления дисплей переключает к
картинке 6a (или 6b), примерно через 10 секунд
после картинки 2b.
6. Затем дисплей переключает к картинке 3а (для
более новых программ) , когда агрегат ”bootar
om” (читает новую программу). В более старых
версиях программы показывается также 		
картинка 2b.
7. Обновление программы GOLD RX/PX/CX/SD с
версии 1.02 - 2.02 на версию 3.03 или более позднюю происходит в 2 этапа. При появлении вновь
картинки 4 дождитесь окончания процесса калибрования нулевой точки и появления вновь картинки 5а или 5b (примерно 3 минуты). Продолжайте затем от п.3.
8. После того, как дисплей покажет картинку 7,
выключите питание и извлеките MMC/SD-карту.
Если выполняется обновление программы для
агрегата GOLD RX/PX/CX/SD версии C c преобразователями частоты и DIP-переключателем 1
в положении ON (левое исполнение), то, после
появления картинки 7 следует: нажать Х, отключить питание на главном/защитном выключателе, извлечь ММС-карту, затем ожидать 3 минуты
и снова включить питание.
9. Восстановите заводские наладки, выбрав
Активно в меню НАЛАДКИ/ДИСПЛЕЙ/БАЗОВЫЕ
УСТАНОВКИ/ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА. Все
наладки, кроме IP-адрес и Приоритеты тревог,
вернутся к заводским значениям.
(При обновлении программы GOLD RX/PX/CX/SD
на версию 3.03 или более позднюю Приоритеты
тревоги также вернутся к заводским значениям).

*ЗАГРУЗ ПРОГРАММЫ*
ЗАГРУЖ НОВУЮ ВЕР.
ВЕРСИИ
ПРЕРВАТЬ

Рис. 5b
*ЗАГРУЗ ПРОГРАММЫ*
АKТУАЛ ВЕР:
1.02
НОВАЯ ВЕРСИЯ: 1.03
ПРЕРВАТЬ

Рис. 6a
НОВАЯ ПРОГР
ЗАГРУЖАЕТСЯ...

Рис. 6b
*ЗАГРУЗ ПРОГРАММЫ*
НОВАЯ ПРОГРАММА
ЗАГРУЖАЕТСЯ........

Рис. 7
ПРОГРАМ ЗАГРУЖЕНА
ОТКЛЮЧИ НАПРЯЖ И
ВЫТЯНИ MMC/SD KАРТУ
ИЛИ НАЖМИ Х.

10. Koнтролируйте либо программируйте желаемые
функции и заданные значения.		
11. Запустите агрегат.
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