Обновление прошивки HID VertX V2000 EVO/V1000 EVO и
контроллеров/IP-считывателей серии EDGE EVO
1. Необходимые исходные данные (первоначальная версия
прошивки)
Обновление программного обеспечения IP-контроллера (прошивки) рекомендуется в некоторых
ситуациях, связанных с обслуживанием IP-контроллеров, в том числе по рекомендации
специалиста техподдержки.
Прежде, чем обновлять прошивку на IP-контроллере, необходимо убедиться, что
устанавливаемая прошивка имеет версию выше, чем первоначальная прошивка. Версию можно
найти на этикетке, которая имеется на самом контроллере (обозначен как FW). Также на этикетке
указан уникальный MAC-адрес, по которому можно идентифицировать IP-контроллер (обозначен
как MAC).

Необходимо также узнать, какая прошивка (текущая прошивка) установлена на IP-контроллере в
данный момент. Это можно выяснить способом, описанным в пункте 2.3.
Внимание! Перед запросом прошивки скачайте утилиту HID DiscoveryUpdate 8.0.7 на сайте
www.TerraID.ru в разделе Пакеты для установки\Диагностическое ПО
(http://terraid.ru/download/installation/).

Внимание! Установка прошивки версии ниже, приведенной на этикетке, снимает контроллер с
гарантии.

Как получить новую прошивку.
Чтобы получить новую прошивку, нужно создать заявку (обращение), пройдя по ссылке
http://terraid.ru/support/question/0.php, где укажите обе версии прошивок, первоначальную и
текущую, а также уникальный MAC-адрес (см.выше).
В ответе специалиста технической поддержки, размещенном в заявке, будет прикреплен
архивный файл с необходимой прошивкой.

2. Подготовка к процессу прошивки
1. Распакуйте содержимое архива с прошивкой в любую папку.

Внимание! Перед началом прошивки убедитесь в том, что Edge или VertX надежно подключен к
источнику питания. При возможности используйте источник бесперебойного питания. При сбое
питания, несмотря на меры предосторожности, процесс обновления может завершиться
некорректно.
Если контроллер, который Вы собираетесь перепрошить, имеет критически важный статус для
Вашего заказчика, рекомендуется иметь в запасе другой контроллер для быстрой замены.
Некоторые важные моменты:
-Перед началом обновления необходимо убедиться, что включен "SSH communication" на
странице Advanced настроек контроллера.
-Файл .MD5 должен находиться в той же самой директории, что и файл с прошивкой.
-Файл с прошивкой обязательно должен соответствовать типу контроллера. Нельзя, например,
файл для V1000 загружать в контроллер Edge.
-Важно, чтобы при перепрошивке было стабильное питание. Отключение питания во время
перепрошивки сделает контроллер неработоспособным.
-Только для контроллера Edge: для успешной перепрошивки, режим шины Hi-O должен быть
установлен в Installation (1)
Файл (1) EH400-2.3.1-xxx.arm.rpm служит для обновления контроллера с сохранением текущих
настроек (xxx – текущая версия прошивки).
Файл (2) EH400-2.3.1-xxx-default.arm.rpm служит для обновления контроллера и сброса его в
заводское состояние (xxx – текущая версия прошивки).

2. Запустите утилиту HID DiscoveryUpdate 8.0.7 для начала процесса прошивки.

3. В таблице контроллеров должны быть перечислены найденные в системе IP-контроллеры.
Если список пуст, попробуйте нажать на кнопку «Обновить таблицу контроллеров».
Обратите внимание на то, какая версия прошивки установлена на данный момент.

4.Выберите в позиции 1 IP-контроллер, который необходимо перепрошить. В позиции 2 выберите
файл прошивки. Затем нажмите на кнопку «Install» (3).

4. В появившемся окне введите пароль для учетной записи root. Пароль – pass.

Программа начнет копирование прошивки в IP-контроллер.
5. В нижеприведенном скриншоте отображен результат, похожий на первый взгляд на
завершенный. Система приглашает нажать на кнопку «Changeover» (т.е. установка
прошивки, скопированной в IP-контроллер). Однако, в окне статуса всего три строчки и
процесс завершился слишком быстро. Если Вы наблюдаете это, вернитесь к шагу 4 и
повторите его.

6. Нормально завершенный процесс копирования прошивки выглядит следующим образом.
Для его завершения потребовалось больше времени и количество строк больше.

Нажмите на кнопку «Changeover»

Процесс прошивки завершен.

7. Нажмите на кнопку (1) обновление таблицы контроллеров. Проверьте, изменилась ли версия
контроллера на указанную в имени файла.

Готово!

