Мининформ РК информирует об изменении
параметров цифровой эфирной трансляции
телеканалов в Республике Крым

С 18 по 22 декабря 2017 года филиал
федерального
государственного
унитарного
предприятия
«Российская
телевизионная
и
радиовещательная
сеть»
«Радиотелевизионный
передающий центр Республики Крым» изменил
параметры
цифровой
эфирной
трансляции
телеканалов в Республике Крым и г. Севастополе с
целью улучшения качества сигнала. Согласно с
введенными изменениями владельцам моделей
приемников Strong и Trimax необходимо будет
обновить программное обеспечение. В частности, это
относится к приемникам Strong SRT 8500 HD и
Trimax TR-2012HD.

Инструкция
по обновлению программного обеспечения
приемника Strong SRT 8500 HD

Внимание!
Перед началом обновления ознакомьтесь с этой инструкцией.
После начала процесса обновления дождитесь его завершения.
Не предпринимайте никаких действий до окончания процесса обновления или до
появления сообщения об ошибке.
Не отключайте приемник от сети электропитания до завершения процесса обновления
программного обеспечения.
Не отключайте подсоединенный накопитель USB от приемника до завершения
процесса обновления программного обеспечения.
1. Подготовьте USB накопитель в файловой системе FAT или FAT32.
2. Загрузите архив 59_strong_srt_8500.zip с сайта по ссылке к себе на компьютер.
3. Распакуйте файл MAIN_DTT1609.SDL из архива 59_strong_srt_8500.zip в корневую
директорию отформатированного флеш-накопителя.
4. Подключите USB накопитель к приемнику, дождитесь сообщения на экране ТВ “USB
устройство подключено” .
5. Нажмите на Пульте дистанционного управления кнопку MENU для входа в Главное
меню приемника, перейдите к меню Инструменты и нажмите ОК.

В появившемся меню выберите Обновление через USB и нажмите ОК

6. Введите ПИН код Вашего приемника (заводское значение: 0000).

7. Устройство перейдёт в режим загрузчика, который выполнит ряд операций с файлом
обновления программного обеспечения и начнет обновление. Процесс обновления
будет отображаться в процентах на экране в виде зеленого индикатора.

После выполнения обновления приемник перезагрузится автоматически и настроится на
канал, который транслировался на момент изменения программного обеспечения.

Инструкция
по обновлению программного обеспечения
приемника Trimax TR-2012HD
Внимание!
Перед началом обновления ознакомьтесь с этой инструкцией.
После начала процесса обновления дождитесь его завершения.
Не предпринимайте никаких действий до окончания процесса обновления или до
появления сообщения об ошибке.
Не отключайте приемник от сети электропитания до завершения процесса обновления
программного обеспечения.
Не отключайте подсоединенный накопитель USB от приемника до завершения
процесса обновления программного обеспечения.
1.Подготовьте USB накопитель объемом до 8ГБ в файловой системе FAT32.
2.Загрузите архив 45_trimax-tr-2012_.zip по ссылке с сайта к себе на компьютер.
3.Распакуйте файл skw_flash_file.bin из архива и переместите его в корневую директорию
USB накопителя.
4.Вставьте USB накопитель с файлом в USB-порт цифрового приемника Trimax TR-2012HD.
5.С помощью пульта дистанционного управления, зайдите в: "Меню" > "Система" >
"Информация приемника" и подтвердите свой выбор нажатием кнопки "ОК"
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6.В появившемся окне нажмите на пульте кнопку "FIND" > "О К " и дождитесь завершения
обновления программного обеспечения.
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7.После завершения процесса и перезагрузки приемника, извлеките USB накопитель из USBпорта приемника.

Создание резервной копии программного обеспечения перед обновлением
1. Подготовьте USB накопитель объемом до 8ГБ в файловой системе FAT32.
2.Вставьте USB накопитель в приемник.
3.С помощью пульта дистанционного управления выберите "Меню" > "Н астройки" >
"Информация о приемнике" > "О К "
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4.Нажмите на пульте синюю кнопку (на ней изображён динамик), подтвердите считывание
нажатием "О К "
5. Дождитесь завершения записи на USB накопитель и извлеките его.
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6. Сохраните полученный файл на другой носитель (в домашний компьютер или ноутбук)
Файл программного обеспечения будет иметь название flash_dump_all_хххххх.bin, где
хххххх - номер версии программного обеспечения.

