Порядок обновления управляющего программного обеспечения
радиостанции серии ADL и программного обеспечения
ADLCONF
Компания Pacific Crest выпустила новые версии встроенного программного обеспечения радиомодемов
серии ADL - 3.02.2250 и программного обеспечения настройки ADLCONF - 3.02.2135. Обновление на эти
версии следует производить описанным ниже способом. Обратите внимание на то, что обновление не
повреждает текущие параметры прибора и таблицу каналов.
1. Загрузите файл архива с обновлениями с http://www.pacificcrest.com/support.php?page=updates.
2. Извлеките его содержимое во временный каталог вашего ПК.
3. Поскольку параметры безопасности компьютера или сетевого соединения могут запрещать
пересылку исполняемых файлов, программа-установщик ПО перед архивацией переименована (её
расширение изменено с “exe” на “xxx”). Для возвращения в рабочее состояние:
o

Правой кнопкой мыши щёлкните по файлу ADLCONF_setup_2135.xxx

o

В появившемся контекстном меню выберите пункт Переименовать

o

Измените расширение файла с “xxx” на “exe”.

o

Подтвердите действие клавишей Enter.

4. Для запуска программы-установщика воспользуйтесь клавишей Enter или произведите двойной
щелчок на файле ADLCONF_setup_2135.exe.
5. Для обновления встроенного программного обеспечения в радиостанции ADL:
o

Подключите кабель программирования к радиостанции, источнику питания и ПК

o

Запустите программу ADLCONF и выберите пункт меню File > Upgrade Modem Firmware
(Файл > Обновление встроенного ПО)

o

Перейдите в каталог размещения обновления, выберите файл ADL_FW_3_02_2250.bin и
воспользуйтесь кнопкой Open (Открыть)

o

Щелкните по кнопке OK в диалоговом окне Connect to ADL Radio (Подключение к р/с ADL)

o

Не отключайте кабель программирования до окончания процедуры обновления (на скорости
38400 Бод занимает 75 секунд)

6. Для настройки новых параметров, поддерживаемых версией ADLCONF 3.02.2135, снимите питание с
радиостанции, затем снова запитайте её, после чего установите соединение заново.
7. Для отображения подсказки о пользовании программой настройки воспользуйтесь пунктом Help >
User Guide главного меню.
Описание новых версий встроенного и управляющего ПО радиостанций серии ADL приводится в файле
Advanced Data Link Release Notes, June 2011.pdf, доступном на интернет-странице
http://www.pacificcrest.com/support.php?page=updates.
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