
Обновление программного обеспечения 

Новое ПО для модулятора доступно для скачивания на сайте triadatv.ru 

(https://triadatv.ru/upload/iblock/983/MDT2_S0112.1715_firmware.zip). Загруженный файл 

необходимо извлечь из zip-архива. Обновление может быть выполнено через web-интерфейс 

модулятора, доступного по адресу: http://92.127.154.61 

Для этого нужно перейти на страницу «Сервис», в таблице «Управление файлами» 

найти пункт «Обновить программное обеспечение» и загрузить файл с новым ПО. 

На экране будут отражены этапы загрузки. По окончании загрузки будет предложено 

выполнить перезагрузку модулятора. Текущую версию ПО можно узнать на странице 

«Сервис» в строке «Версия ПО активного банка». 

 

Система загрузки 

Система использует два банка для загрузки программного обеспечения. 

 

Рис. 1: Система загрузки 

 Загрузка нового ПО производится в неактивный на данный момент банк, после чего 

устройство автоматически переключается на него. 

При необходимости переключение на другой банк может производиться вручную: 

через Web-интерфейс на странице «Сервис» или локально. 

Для локального переключения на резервный банк необходимо выключить питание 

устройства, нажать и удерживать кнопку «ОК» на передней панели, включить питание 

устройства, дождаться появления сообщения о загружаемом банке («Loading bankN: 

uc»), отпустить кнопку «OK». Здесь uc означает User Choice (выбор пользователя), N – 

номер загружаемого банка. 

 

Внимание! Настройки модулятора хранятся в отдельном, общем для всей системы банке данных. 

При обновлении ПО они не изменяются. 

 

Для определения работоспособности загружаемого ПО система использует счетчик 

загрузок и сторожевой таймер (watchdog timer). В случае неудачи (перезагрузка по таймеру при 

неработоспособном ПО) более трех раз подряд система загружается из второго банка. При этом 

на передней панели можно видеть: «Loading bankN:ac», где ac 

означает Automatic Choice (автоматический выбор), N – номер загружаемого банка. 

В случае невозможности загрузиться из обоих банков активизируется механизм 



восстановления ПО. 

 

Система восстановления ПО 

Для восстановления ПО в поврежденных загрузочных банках 0 и 1 используется резервная 

операционная система – Recovery. Переход в режим Recovery происходит автоматически для 

большинства сценариев отказа основных банков. 

В этом случае на передней панели будет мигать красный светодиод и доступно изменение только 

сетевых настроек (рис. 2). 

 

Рис. 2: Передняя панель в режиме восстановления ПО 

Если система перешла в режим Recovery, в первую очередь нужно попробовать перезагрузить 

устройство. При повторном входе в режим Recovery необходимо связаться со службой 

технической поддержки для получения специального ПО и дальнейших инструкций по 

восстановлению. 

При необходимости переключение в режим Recovery может производиться вручную (если 

модулятор не загружается штатно и не попадает в Recovery автоматически). 

Для этого необходимо выключить питание устройства, зажать красную кнопку «Выкл. ВЧ» на 

передней панели, включить питание устройства, дождаться появления сообщения о загрузке в 

режиме Recovery, отпустить кнопку. 

Внимание! Режим Recovery предназначен для восстановления системы при повреждении 

основного загрузчика. Для восстановления требуется специальная прошивка с расширением .swu. 

Не используйте режим Recovery для штатного обновления ПО! 


