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Внимание: Обновление прошивки должно производиться только если 

вся система АСКУМ целостна. При отсутствии связи с каким-нибудь из 
блоков системы обновление крайне не рекомендуется! 

Любые манипуляции с USB флэш-накопителем (вставить, достать) 
необходимо производить при выключенном питании системы АСКУМ! В 
противном случае обновление будет невозможно, либо будет повреждена 
файловая система флэш-накопителя! 

 
Программное обеспечение монитора АСКУМ2 позволяет обновлять 

прошивку системы АСКУМ посредством USB флэш накопителя (необходим 
флэш накопитель с файловой системой формата FAT16, FAT32, exFAT): 

1. Флэш-накопитель, с записанными на него файлами, необходимо вставить в 
USB разъем, находящийся на задней стороне монитора (если на путевой 
машине два монитора, то вставлять флэш накопитель можно в любой из них), 
после чего перезапустить питание системы АСКУМ. 
2. После включения питания время запуска со вставленным флэш-
накопителем может увеличится до нескольких минут (не более трех минут) 
из-за сканирования накопителя на наличие программного обеспечения для 
обновления системы. Не перезапускайте питание системы АСКУМ. 
3. При наличии прошивок системы появится диалоговое окно (Рис. 1.1) с 
возможностью выбора необходимой прошивки. В течении 10 секунд 
необходимо начать выбор нужной прошивки для данной путевой машины с 
помощью кнопок монитора “ВВЕРХ” “ВНИЗ” и подтвердить выбор 
нажатием кнопки “ОК”. При успешном выборе прошивки начнется 
разархивирование копирование обновления в память монитора. 
 

 
Рис. 1.1 – окно выбора прошивок для мониторов и блока БКС. 

 
4. После успешного копирования прошивки в память монитора, начнется 
установка программного обновления, на экране монитора будут выводится 
поясняющие сообщения (Рис. 1.2). 
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Рис. 1.2 – Сообщения при обновлении прошивки системы. 

 
5. При успешном обновлении всех прошивок высветится сообщение, 
показанное на рисунке 1.3.  
6. При возникновении ошибки на любом из этапов обновления высветится 
сообщение, показанное на рисунке 1.4. Обычно возникновение ошибки при 
обновлении носит непереодичный характер, поэтому при её возникновении 
рекомендуется повторить процесс. Если несколько попыток обновления 
заканчиваются ошибкой, необходимо будет проверить правильность 
записанных на флэш накопитель файлов, проверить наличие связи со всеми 
блоками системы АСКУМ и повторить процедуру обновления. 

 

 
Рис. 1.3 – Сообщение об успешном обновлении системы. 

 

 
Рис. 1.4 – Сообщение об ошибке при обновлении. 

 


