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1. НАСТРОЙКИ  ПЕРСОНАЛЬНОГО  КОМПЬЮТЕРА  И 
ПЕРЕДАТЧИКА  TRX150V5.

• Подключите  передатчик  TRX-150v5  к  RS-232  персонального 
компьютера  кабелем  программирования  (кабель  для 
программирования обеспечивается производителем).

• Определите,  к  которому  СОМ-порту  персонального  компьютера 
подключен передатчик TRX-150v5.

• Включите передатчик.

Примечания: Для обновления программного обеспечения передатчика TRX-
150v5,  Пользователь  должен  иметь  файлы  обновления  программное 
обеспечение  "TRX-v5_app_(имя  пользователя)  AES",  "update.exe"  и  при 
необходимости - "update.bat" (предоставляется Производителем).

После  того,  как  передатчик  TRX-150v5  был  включен,  обновление 
программного обеспечения должно быть запущено не позднее 30 секунд от 
момента включения и пока зеленый светодиод индикации мигает один раз в 
2 секунды.

По  умолчанию "update.exe"  будет  выполнять  обновление  программного 
обеспечения через порт COM1.

Если, по какой-либо причине, порт COM1 недоступен или не может быть 
использован, обновление программного обеспечения может быть выполнено с 
помощью файла "update.bat".

2. ПОДГОТОВКА ФАЙЛА “UPDATE.BAT”.

Если передатчик TRX-150v5 подключен к иному порту (кроме COM1), 
обновление программного обеспечения передатчика может быть выполнено с 
помощью файла "update.bat".

• Редактируем  файл  "update.bat" 
текстовым редактором:
• Щелкните  правой  кнопкой 

мыши на файле;
• выберите  -  Edit  и  открыть 

Notepad  -  текстовый 
редактор.
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• Отредактируйте файл "update.bat" следующим образом:
1. открываем файл и выбираем строку "updata.exe TRX-

v5_app_ (имя пользователя). aes -Com 2".

2. Вписываем (на данном примере) взамен “2“ в группе 
символов -COM 2" – тот номер порта, к которому подключен 
передатчик TRX-150v5 (пробел между -COM и номер порта  
необходим!!!).

3. Закрываем файл, сохраняя изменения.

3. ОБНОВЛЕНИЕ ПО ПЕРЕДАТЧИКА  TRX150V5.
Если передатчик TRX-150v5 подключен к порту COM 1, запустите файл 

"update.exe" двойным щелчком мыши или нажатием клавиши "Enter".

Если передатчик TRX-150v5 подключен к порту COM n (n = 2,  3 ....), 
запустить  ранее  отредактированный  файл  "update.bat"  двойным  щелчком 
мыши или нажатием клавиши "Enter"  (в данном случае оба файла должны 
быть размещены в одной папке).

Примечания: обновление программного обеспечения передатчика TRX-150v5 
может занять около 10 секунд. Если по некоторым причинам: 
–обновление программного обеспечения передатчика не запускается, или 
- не в состоянии выполнить обновление до 100%,
попробуйте  запустить  обновление  программного  обеспечения  передатчика 
несколько раз. 

Если это не помогает, обратитесь к производителю.
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