
Обновление программного обеспечения спутникового приемника
Телекарта CHD 04/CX

Спутниковый приемник Телекарта CHD 04/CX марки Coship не имеет 
портов USB и RS-232 для обновления программного обеспечения. 
Обновление ПО со спутника через пункт меню "Настройки" – 
"Конфигурация" – "Обновление программного обеспечения" не всегда 
возможно, так как с пульта дистанционного управления этот пункт меню 
не выбирается.

Но имеется возможность обновить программное обеспечение со 
спутника, используя сервисное меню.

Перед сменой ПО в соответствующем разделе меню ресивера можно 
посмотреть версию программного обеспечения, которую можно сравнить
с версией ПО после обновления.

Для начала смены прошивки спутниковый приемник должен быть 
подключен к сети питания и телевизору, тумблер включения питания, 
расположенный на задней стенке корпуса, выставлен в отключенное 
положение, при котором дисплей спутникового приемника, 
расположенный под защитной крышкой на лицевой панели корпуса, не 
светится. Далее необходимо открыть защитную крышку на лицевой 
панели, под которой расположены несколько кнопок. Нам понадобится 
кнопка «MENU», при помощи которой мы будем заходить в сервисное 
меню.

Включите спутниковый приемник, переключив тумблер в состояние 
«включено» и немедленно начинайте кратковременно нажимать и 
отпускать кнопку «MENU» до тех пор, пока на экране телевизора не 
появится сервисное окно в виде таблицы. Если сервисное окно не 
появилось, а началась обычная загрузка, то выключите спутниковый 
приемник и повторите все действия для входа в сервисное окно.

Когда появится сервисное окно, нужно его заполнить следующими 
значениями.



Значения вносите как указано в таблице, иначе обновление ПО может не
произойти.

Внимание! Не выключайте питание ресивера до окончания 
обновления программного обеспечения.
Ещё раз проверьте правильность ввода данных, после чего клавишами 
пульта управления спутникового приемника выбирите надпись «ОК», 
которая подсветится красным цветом, и нажмите кнопку «ОК» на пульте 
дистанционного управления. На экране телевизора начнёт отображаться
процесс обновления программного обеспечения. После прохождения 
всех этапов на экране появится сообщение об успешном обновлении 
программного обеспечения и после перезагрузки спутниковый приемник 
включится на одном из каналов.
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