
Инструкция для обновления программно-аппаратных средств (ПАС) зарядных устройств HYPERION
EOS 0610i NET и HYPERION EOS 0610i DUO

Прежде, чем вы начнёте – пожалуйста, полностью прочитайте этот документ и затем возвращайтесь к нему
в процессе обновления.

ВАЖНО: Обновление ПАС в случае, если оно неправильно выполнено, может сделать ваше зарядное
устройство непригодным к работе. Зарядные устройства, повреждённые пользователями в ходе обновления
ПАС, не подлежат гарантийному ремонту. Если у вас есть ХОТЬ КАКИЕ-ЛИБО сомнения относительно
вашей способности самостоятельно провести обновление ПАС, СВЯЖИТЕСЬ С ПРОДАВЦОМ, чтобы он
помог вам. Большинство дилеров предлагают эту услугу за вполне умеренную плату с компенсацией затрат
на доставку. За исключением информации, предлагаемой на нашем веб-сайте и в данной инструкции,
компания «Hyperion» НЕ обеспечивает пользователям техническую поддержку в том, что касается
обновления ПАС, установки USB-соединения с вашим компьютером или какими-либо другими действиями
того же характера.

Поддерживаемые конфигурации ПК и ОС: На данный момент приложения для обновления ПАС
полностью протестированно с Windows XP 32-бит. Мы провели ограниченную серию исследований с 32-
битной ОС Vista, и они были успешными, но это не даёт гарантию работы с другими ОС Vista (ОС Vista,
установленные на наших компьютерах, были полностью обновлены и имели множество
зарегистрированных OCX-систем, которые могут не быть зарегистрированными на других компьютерах с
Vista). 64-битные ОС (XP, Vista) не тестировались, но USB-драйвер для них существует и использование
этих ОС должно быть вполне возможным. Мы не можем сказать, как эмуляция будет работать с MAC OS.

В ходе процесса обновления критически важно не допускать перемены или падения напряжения на
ПК!

Стационарный ПК или ноутбук: Ноутбук с установленной и заряженной батареей, но также подключённый
к источнику переменного тока предпочтительнее стационарного компьютера, так как в случае падения
напряжения батарея ноутбука будет продолжать работать.

Погода: Не пытайтесь проделать обновление ПАС во время грозы или в любых других условиях, когда
напряжение в сети может упасть. Также проследите за тем, чтобы мощность, подаваемая на здание, в
котором вы находитесь, не была рассеяна на слишком большое количество кондиционеров или других
энергоёмких приборов, работающих одновременно. Вы же не хотите, чтобы из-за вас «полетели»
предохранители.

О USB-портах: Не все USB-порты созданы одинаковыми, даже на одном ПК. Ваш USB-порт должен быть
стандарта 2.0 или выше. Если вы потерпели неудачу с одним портом, ДЕИНСТАЛЛИРУЙТЕ программу
драйвера, соединитесь с другим портом (скажем, на задней панели ноутбука, а не спереди), затем вновь
инсталлируйте ПО драйвера и попробуйте снова. У некоторых портов ниже уровень мощности, и они в
данном случае работать не будут. Кроме того, НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ USB-адаптор в USB-разветвитель («Хаб»),
соединяйте его напрямую с портом.

Посмотрите конец этого документа для решения проблем, если они возникают с использованием USB-
адаптора или программы для проведения обновления.

Для обновления ПАС и использования программного обеспечения EOS PC Logging, зарядные
устройства EOS 0610i NET и DUO требуют USB-адаптор, показанный слева, для установки
связи между зарядным устройством и ПК. (код компонента HP-TI-PRGUSB).  Этот адаптор
также используется для программирования через ПК регуляторов скорости Hyperion TITAN и
для связи Hyperion Emeter v1 с ПК.
 В добавление к изображённому USB-адаптору требуется простая связка адаптор/удлинитель.
Она есть в продаже с апреля 2008 года  (код компонента HP-EOS06-PCCBL).  Так или иначе,
далее в этой инструкции вы увидите диаграмму как сделать связку из стандартного
вспомогательного провода (удлинителя для серво), на тот случай, если вы предпочитаете
сэкономить.

(важно: маленький адаптор, показанный спереди и справа на картинке, для Emeter v1)
НАЖМИТЕ СЮДА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНСТРУКЦИЙ ПО ЗАГРУЗКЕ И ИНСТАЛЛЯЦИИ
ДРАЙВЕРА TI-PRGUSB

http://media.hyperion.hk/dn/pc/prgusb-drv.htm
http://media.hyperion.hk/dn/pc/prgusb-drv.htm


После того, как вы загрузили и успешно
инсталлировали драйвера для адаптора,
указанного выше, проверьте Менеджер
Устройств Windows, как показано слева,
чтобы убедиться, что для USB-адаптора был
назначен COM-порт (CP210x….).

Запомните номер порта.

ПРОГРАММА ОБНОВЛЕНИЯ ПАС И ФАЙЛ-ИСТОЧНИК ПАС

Есть два файла в каждом zip-архиве для обновления ПАС 0610i:
* Запускаемая программа 0610iFirmUpApp.exe
* Новейший источник обновления ПАС для вашего зарядного устройства, такой как hp_0610-duo_a11.hex (ПАС версии 1.1 для DUO)

ЗАГРУЗИТЬ АКТУАЛЬНЫЙ ZIP-АРХИВ ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ ПАС ЗДЕСЬ
(http://media.hyperion.hk/dn/pc/0610i-firmware.htm)

1) Подготовьте надёжный источник постоянного тока для вашего зарядного устройства, который обеспечивает напряжение в диапазоне
от 12 до 24 вольт (для серии EOS 0610i).

   Разместите входы питания зарядного устройства (клеммы) таким образом, чтобы вы были готовы соединить зарядное устройство с
питанием….

   НО ПОКА НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ПИТАНИЕ!! Это позже…

2) Разархивируйте zip-архив с обновлениями на рабочий стол (имя папки будет EOS0610iUP-DUO  или EOS0610iUP-NET)

3) Убедитесь, что USB-адаптор всё ещё должным образом подключён к USB-порту на вашем ПК и что зелёный диод горит.

4) Дважды кликните по файлу 0610iFirmUpApp чтобы запустить программу обновления

Вы увидите, как программа запускается - как на
картинке слева.

Заметьте, что кнопки «Соединить» и «Разъединить»
НЕ используются в ходе этого процесса.

http://media.hyperion.hk/dn/pc/0610i-firmware.htm


Если ваш USB-адаптор НЕ инсталлирован как COM
1, откройте выпадающий список и выберите тот
порт, который вы видели ранее в окне Менеджера
Устройств Windows.

Ни одна другая настройка серийной информации не
должна требовать изменения!!!

Теперь кликните по большой кнопке «Открыть и
послать .hex-файл»

Выберите .hex-файл для обновления ПАС, как показано
слева, и кликните по верхней правой кнопке «Открыть».

Вскоре вы увидите сообщение « Wait Boot command form Target…», как показано ниже.

ТЕПЕРЬ ПОДКЛЮЧИТЕ КЛЕММЫ ВАШЕГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА К ИСТОЧНИКУ ПОСТОЯННОГО ТОКА!

Вы увидите информационные сообщения, проматывающиеся вниз на экране, и затем, 10-16 секунд спустя:
“Successfully Done!!” - «Успешно завершено!!»

Как показано ниже:



Отключите источник постоянного тока от зарядного устройства, затем отключите от зарядного устройства USB-адаптор.

Вы молодец!

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Если после выбора .hex-файла вы получаете сообщение как то, что ниже, значит, произошла ошибка связи между ПК и зарядным
устройством.

* Убедитесь, что вы выбрали правильный СОМ-порт
* Проверьте провода между зарядным устройством и USB-адаптором (особенно если вы сами делали связку!) * Проверьте вставлен ли
USB-адаптор в USB-порт и горит ли зелёный диод.
* Попробуйте другой USB-порт (и ещё раз проверьте Менеджер Устройств, чтобы увидеть, какой порт назначен!)
* Поменяйте любой другой USB-адаптор или устройство местами с USB- адаптором Hyperion и деинсталлируйте его драйвер, затем
удалите его и вновь инсталлируйте USB-адаптор и драйвер Hyperion.
* Убедитесь, что в ходе процесса ваш источник постоянного тока давал около 12В или больше

ПРОВОДНАЯ СВЯЗКА МЕЖДУ ТI-PRGUSB USB-Адаптором и зарядными устройствами EOS 0610i NET/DUO

Простая связка адаптор/удлинитель необходима между USB-адаптором HP-TI-PRGUSB USB Adapter и зарядными устройствами EOS.
С апреля 2008 она есть в продаже (код компонента HP-EOS06-PCCBL).
Ниже Вы увидите диаграмму, как сделать связку из стандартного вспомогательного провода, на тот случай, если вы предпочитаете
сэкономить.
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