
Как обновить ПО в приборе TRS-5000 evo.

-- Заходим на оффициальный сайт JMA (www.jma.es). Кликаем на самый верх-
ний регион (JMA-Spain-Headquarters). В верхней графе нажимаем на раздел
(Productos JMA). Появляется Transponder TRS-5000 EVO. Нажимаем на надпись
(Más información).

Открывается новое окно. Там жмём надпись (Descargas)



В открывшемся окне жмём (PC Software).

Появляется окно загрузки программы. Нажимаем сохранить.

-- Скачиваем программу прошивки. Устанавливаем на компьютер. При установ-
ке программы соглашаемся на установку драйверов.
ВНИМАНИЕ! Программа и драйвера расчитаны на ОС Windows 7 (32 или 64)
На другой ОС не тестировал.
-- Подключаем TRS-5000 EVO с помощью USB кабеля к компьютеру. Ждём по-
ка установятся драйвера. Запускаем программу «TRS-5000 EVO». Жмём на на-
дпись Setting.



Далее смотрим что-бы в квадратике стояла галочка и жмём на кнопку указан-
ную стрелочками.



--Выбираем порт при котором в нижнем левом углу квадратик «СОМ» горел зе-
лёным цветом. Жмём «Start Communication» и «ОК».

--Далее кликаем по «Web Update».



---Вылезает окно установки прошивки. Кликаем на кнопку указанную красной
стрелкой.

--Вылезает предупреждение о том что надо зарегистрироваться. Соглашаемся.

--Вылезает сам бланк регистрации, который нужно заполнить обязательно
латинскими буквами. Можно писать что угодно но электронный адрес вашей
почты должен быть настоящий, так-как на него придёт письмо с вашим логином
и паролем.



--После регистрации соглашаемся с установкой обновление прошивки.



--Ждём 100% загрузки и жмём на кнопку «TRS».

--Так-же ждём 100% загрузки и жмём ОК. Далее откроется окно где нужно бу-
дет выбрать язык прошивки. Выбираем русский или любой другой и ждём уста-
новки языка.

--Вот и всё. Ваш прибор обновлен до последней версии.
--Все обновления от начала до конца по времени занимают 5-6 минут.

Полезная информация для тех, кому нужно обновить несколько приборов:

--Следующий раз если нужно обновить несколько приборов, заходим на сайте в
раздел Продукция JMA и жмём на надпись «Acceso Cliente».



--Затем кликаем по надписи «AQUI» и вставляем в окно логин и пароль
которые получили по электронной почте.




