
Инструкция по обновлению программного обеспечения TALAN до версии v2.04

 
При правильном обновлении отображается следующая версия программного обеспечения прибора: 

 
TALAN SMC AUC PBX 

A02.04.1603021020 A02.02.1304020711 A02.04.1508051619 A02.00.1106290838 
    
Если у вас возникли какие-либо проблемы с обновлением вашего TALAN до версии 2.04, пожалуйста, наберите +7 (495) 411-91-88 для получения технической поддержки. 

1. Загрузите и распакуйте программные файлы TALAN v2.04, воспользовавшись ссылкой: 

http://www.reiusa.net/quick/TALANv2.04 

2. Перенесите распакованные файлы на USB накопитель или карту Compact Flash (CF). Отключите питание TALAN. 

3. Вставьте USB накопитель или карту Compact Flash в TALAN. Включите питание TALAN. 

4. Выберите System Scan из выпадающего меню в верхнем правом углу экрана и идентифицируйте номер "A": 

Если номер начинается с A02, далее 
идентифицируйте номер "B" 

Если номер «B» любой другой, то: 

1. Еще раз выберите System Scan из 
выпадающего меню в верхнем правом углу 
экрана 

2.В разделе TALAN необходимо найти начало 
номера "А": 

Если номер начинается с A02.01 
или А02.03 

1. Нажмите System tab (F6) и 
выберите Update. 

2. Выберите и установите 
скаченный файл: 

TALAN20160302.FIX 

3. Когда обновление будет 
завершено, перегрузите 
TALAN (TALAN в течение 
обновления может 
перезагрузиться несколько 
раз). 

Если номер начинается с A02.00 

1. Нажмите System tab (F6) и 
выберите Update. 

2. Выберите и установите 
скаченные файлы в следующем 
порядке: 

HAST_130403_FE.FIX 

TALAN20160302.FIX 

3. Когда обновление будет 
завершено, перегрузите TALAN 
(TALAN в течение обновления 
может перезагрузиться 
несколько раз). 

Если номер «B» совпадает с  
B.02.00.1112151300 

1. Нажмите System tab (F6) и 
выберите Update. 

2. Выберите и установите 
скаченный файл: 

TALAN20160302.FIX 

3. Когда обновление будет 
завершено, перегрузите TALAN 
(TALAN в течение обновления 
может перезагрузиться 
несколько раз). 

- Если номер начинается с A01 

- Если System Scan отсутствует в 
списке или версия TALAN не 
отображается: 

1. Нажмите System tab (F6) и 
выберите Update. 

2. Выберите и установите 
скаченные файлы в следующем 
порядке: 

Full_Install_110707.FIX 

HAST_130403_FE.FIX 

TALAN20160302.FIX 

3. Когда обновление будет 
завершено, перегрузите TALAN 
(TALAN в течение обновления 
может перезагрузиться 
несколько раз). 


