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1

Порядок действий

Счит ыват елиимеют функцию обновления вст роенного программного обеспечения.
Для обновления ПО пот ребует ся сот рудник, обладающий дост ат очной
квалификацией для работ ы с инт ерфейсом RS485 и персональным компьют ером.
Обновляемые счит ыват ели должны быт ь подключены к шине RS485, и через нее - к
персональному компьют еру или ноут буку с программой обновления.
Подключение к компьют еру осущест вляет ся через преобразоват ель инт ерфейса
RS485 в USB или PCI (в комплект е со счит ыват елем не пост авляет ся).
В зависимост и от наличия шины RS485 возможны два вариант а обновления:
1) счит ыват ели в здании подключены к шине RS485, идущей от персонального
компьют ера или ноут бука;
2) счит ыват ели подключены т олько по инт ерфейсу
конт роллеру.

Wiegand или 1-Wire к

Порядок дейст вия для каждого из вариант ов приведен ниже.

1.1 Подготовка при наличии шины RS485
Если в процессе монт ажа счит ыват ели в здании подключены к шине RS485, идущей
от персонального компьют ера или ноут бука, и имеют уникальные адреса от 1 до
255, т о подгот овка не т ребует ся.

1.2

Подготовка при отсутствии шины RS485

Если в процессе монт ажа шина RS485 не предусмат ривалась, т о необходимо каждый
счит ыват ель по от дельност и подключит ь к компьют еру.
Возможны два вариант а:
· либо демонт ироват ь плат у счит ыват еля, от нест и в помещение, где расположен
персональный компьют ер или ноут бук,
· либо принест и ноут бук непосредст венно к смонт ированной плат е счит ыват еля.
Далее необходимо:
· снят ь пит ание со счит ыват еля (если он включен);
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· к компьют еру или ноут буку подключит ь преобразоват ель инт ерфейса RS485;
· к преобразоват елю инт ерфейса RS485 подключит ь клеммы счит ыват еля в
следующем порядке: GND, B485, A485;
· подат ь пит ание на счит ыват ель.

1.3

Обновление

Новое вст роенное ПО можно скачат ь на сайт е производит еля по ссылке:
.....................
Имя файла обновления может менят ься, например, SKD_V81 соот вет ст вует версии
обновления 8.1.
После распаковки архива, будет дост упен исполняемый файл обновления SKD_ V 81.
e x e.
Обновление вст роенного ПО происходит индивидуально для каждого счит ыват еля.
Для запуска процесса обновления счит ыват еля необходимо на управляющем
персональном компьют ере или ноут буке выполнит ь команду:
SKD_V81.exe COM2 9600 7 115200 20
Пояснения:
· SKD_V81.exe - исполняемый файл обновления;
· COM2 - COM-порт компьют ера или ноут бука, соот вет ст вующий преобразоват елю
инт ерфейса RS48;
· 9600 - скорост ь, на кот орой счит ыват ель работ ает по умолчанию;
· 7 - адрес счит ыват еля на шине (если счит ыват ель на шине один - задат ь 0);
· 115200 - желаемая скорост ь обновления;
· 20 - временнАя характ ерист ика окончания кадра обмена.
На шине повышенной длины или в условиях помех желаемую скорост ь обновления
рекомендует ся не повышат ь. Т огда команда выглядит т ак:
SKD_V81.exe COM2 9600 7
Для удобст ва к исполняемому файлу прилагает ся пакет ный файл SKD_V81.bat.
Обновление ПО одного счит ыват еля занимает несколько минут , а по окончании
счит ыват ель издает звуковой сигнал.
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Процесс необходимо повт орит ь для каждого счит ыват еля. При эт ом надо менят ь
адрес счит ыват еля в команде, если счит ыват елей на шине несколько.
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