Инструкция по обновлению прошивки контроллера приводов
монтировки Sky-Watcher EQM-35-PRO
1. Подготовка к обновлению
 Скачайте загрузчик прошивки для контроллера приводов (MC Firmware Loader). Извлеките содержимое
архива на свой ПК.
 Скачайте последнюю версию прошивки контроллера. Сохраните ее в ту же папку. Извлеките
содержимое.
 Скачать прошивки можно с сайта компании Sky-Watcher: http://www.sky-watcher-russia.ru/materialy/
2. Обновление контроллера приводов
 Подключите пульт управления к монтировке.
 Подключите пульт управления к ПК при помощи кабеля.
 Включите питание монтировки.
 В меню пульта управления выберите режим «PC Direct Mode» («Управление с ПК») и нажмите кнопку
«ENTER» («Ввод»).
3. Двойным щелчком мыши запустите, скачанный файл загрузчика прошивки для контроллера приводов с
вашего ПК (этот файл имеет расширение .exe). Откроется диалоговое окно:

4. Нажмите кнопку «Browse» («Выбрать») для того, чтобы выбрать файл с обновленной прошивкой для
контроллера приводов (этот файл имеет расширение .MCF):

5. В этом же окне нажмите кнопку «MC Version» («Версия контроллера приводов»). Загрузчик обнаружит
подключение и отобразит версию прошивки:

6. Щелкните дважды на пустой области окна правее кнопки «MC Version» («Версия контроллера приводов») для
перехода в режим обновления.

7. Нажмите «Confirm» («Подтвердить»), выберите «Auto-detect COM Port» («Автоматическое распознавание
COM-порта»). Теперь нажмите кнопку «Update» («Обновить»), программа начнет перепрошивку контроллера
приводов:

8. Во время перепрошивки в окне будет отображаться ход процесса обновления в процентах. По достижении
100% появится всплывающее сообщение «Update Complete. Turn off power» («Обновление завершено.
Выключите питание»).

9. Если работа загрузчика была прервана по какой-либо причине, проделайте процедуру заново.

Sky-Watcher производит данное изделие высшего качества в соответствии с
законодательством местного рынка и оставляет за собой право на модификацию или
прекращение производства изделия без предварительного уведомления.
Мы хотим, чтобы ваша работа с телескопом Sky-Watcher была идеальной. Если вам нужна
помощь, обращайтесь в нашу службу поддержки на www.sky-watcher-russia.ru.
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