Обновление прошивки HID VertX V2000/V1000 и контроллеров/IPсчитывателей серии EDGE
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.
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. Определение текущей версии прошивки
1. В любом веб-браузере введите адрес IP-контроллера: 169.254.242.121.

2. Введите имя пользователя» и пароль. Стандартное имя пользователя: admin.
Стандартный пароль не предусмотрен.

3. В ряде случаев может появиться следующее сообщение. Выберите «Продолжить открытие
этого веб-узла» и введите в появившемся окне данные для входа еще раз.

4. В веб-интерфейсе IP-контроллера выберите «System Status».

5. Выделенный фрагмент – версия прошивки, установленная в данный момент.

3. Подготовка к процессу прошивки
Рекомендуется производить прошивку путем прямого подключения к контроллеру с
использованием его внутреннего IP-адреса.
В случаях, когда прямое подключение невозможно, обновление прошивки IP-контроллера можно
производить также в собранной системе из нескольких IP-контроллеров, обращаясь к каждому
по IP-адресу, заведенному в системе. Уточните процедуру в техподдержке.
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.
Сделайте следующие действия в системе.
1. Правым щелчком кнопки мыши войдите в «Центр управления сетями и общим доступом»

2.

2. Откроется окно «Сетевые подключения». В интересующем нас подключении имеется
статусная строка. Если в ней в данный момент не отображается следующее:
и отображен статус «Сетевой кабель не подключен»,
проверьте еще раз соединение кабеля и питание.

3. Итак, если все в пределах нормы, в окне отображается
Можно приступать к конфигурированию.
4. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Свойства».

.

5. Пролистайте список на несколько позиций вниз. Найдите выделенную строку и нажмите
на «Свойства».

6. Выберите «Использовать следующий IP-адрес» и заполните строки «IP-адрес» и «Маска
подсети». IP-адрес, который необходимо ввести: 169.254.242.120. Маска подсети может
быть также 255.255.255.0 и проставится в большинстве случаев автоматически.
Затем подтвердите изменения, нажав на ОК.

7. Нажмите «Закрыть».

Статус в окне «Сетевые подключения» должен быть следующим:

.
8. Введите в любом веб-браузере адрес 169.254.242.121 (использование прокси-сервера, при
этом, должно быть выключено).

9. Если появилось окно ввода имени пользователи и пароля, связь с IP-контроллером
успешно установлена.

Можно переходить к обновлению прошивки.

4. Обновление прошивки
1. Полученный от специалиста техподдержки файл прошивки необходимо поместить в
папку: С:\FW. Ниже приведено окно проводника.

2. Правым щелчком по кнопке «Пуск» (в Windows 8.1) вызовите команду «Выполнить». В
других ОС воспользуйтесь иными способами вызова команды «Выполнить»

3. Выполните команду “cmd”.

4. Выполните следующие команды, подтверждая каждую нажатием клавиши Enter.
cd\
cd fw
ftp 169.254.242.121
Появится запрос имени пользователя. Введите: root.
Пароль: pass. Если не подходит, используйте пароль btfsplk.
После успешного ввода этих данных введите и выполните команду: put v1000.img
flash_all_force.
Начнется процесс прошивки.

5. Завершенный процесс будет выглядеть следующим образом.

6. Наберите и выполните команду `quit` и закройте окно. Прошивка обновлена.

7. ВНИМАНИЕ: процесс обновления программного обеспечения IP-контроллера (прошивки)
меняет несколько важных сетевых настроек. Необходимо установить их заново.
1) CS/Host IP address: введите здесь IP-адрес TerraID-сервера.
2) “Here I am” time interval: введите 20.

8. Также необходимо проверить следующие установки в разделе «Advanced Settings». Ниже
приведены рекомендуемые настройки.

9. В браузере наберите адрес: 169.254.242.121\InstallerTools.html

10. Выберите «Download V100-Series Panel Firmware». В появившемся окне нажмите «Update».

11. Пиктограмма V100 начнет сменять цвет с серого на желтый.
Если пиктограмма стала зеленой – обновление интерфейсных модулей прошло успешно.
Если пиктограмма стала красной – интерфейсный модуль не обновился из-за сбоя. В этом
случае проверьте соединения RS-485 и повторите процедуру.
Обновление программного обеспечения (прошивки) завершено.

