DALI EQUI – инструкции по обновлению прошивки
Для обновления встроенного ПО EQUI выполните следующие действия.

Требования для использования инструмента обновления DALI Upgrade Tool v2.x
•
•
•

USB-накопитель от известного производителя, размером минимум 512 МБ и максимум
32 ГБ.
Желательно использовать фирменный USB-накопитель DALI, если он шел в комплекте с
устройством.
ПК с Windows 7 или новее, либо компьютер Mac с macOS 10.9 или новее.

1. Распакуйте загруженный ZIP-файл (DALI_EQUI_UPGRADE_xxx.zip).
2. Вставьте USB-накопитель в свой ПК с Windows или Mac.
3. Запустите инструмент обновления DALI:
•
•

Windows: Дважды щелкните файл «DALI Upgrade Tool WINDOWS».
Mac: Дважды щелкните файл «DALI Upgrade Tool MACOS.zip», чтобы сначала распаковать
приложение Mac, а затем дважды щелкните файл «DALI Upgrade Tool MACOS.app», чтобы
открыть приложение. Из-за мер безопасности Mac может потребоваться переместить файл
приложения на рабочий стол, а затем обратно в папку «DALI_EQUI_UPGRADE_xxx».
Приложение при открытии сообщит вам, потребуется ли это.

4. В инструменте обновления в раскрывающемся меню выберите вставленный USB-накопитель.
5. Для создания устройства щелкните «Create DALI USB device» и выполняйте инструкции.
6. После успешного завершения операции безопасно извлеките USB-накопитель из ПК или Mac.
Обратите внимание, что USB-накопитель, подготовленный таким образом, можно использовать
для обновления всех продуктов EQUI. Для каждого продукта EQUI выполните следующие
действия:
7. Выключите продукт EQUI, отсоединив шнур питания, или отключите питание выключателем,
если на этом продукте есть выключатель.
8. Вставьте USB-накопитель в сервисный порт на вашем продукте EQUI (он расположен на задней
панели продукта рядом с индикатором питания).
9. Вставьте шнур питания в продукт EQUI или включите его с помощью выключателя питания, если
он там есть.
10. Индикатор питания загорится красным/желтым примерно на 1 секунду, а затем снова
погаснет.
11. Подождите 20 секунд до завершения обновления.
12. По завершении обновления индикатор питания начнет мигать зеленым.

13. Извлеките USB-накопитель из продукта EQUI (при этом перед извлечением USB нет
необходимости выключать продукт EQUI).
14. Продукт EQUI перезапустится, обновится и будет готов к использованию.
15. Чтобы восстановить USB-накопитель для обычного использования, снова вставьте USBнакопитель в ПК с Windows или Mac, запустите DALI Upgrade Tool, выберите вставленный USBнакопитель и щелкните пункт «Clean USB device».

Руководство по устранению неполадок
•

•

•

•

•

Если DALI Upgrade Tool не сможет успешно создать или очистить USB-накопитель,
попробуйте использовать другой USB-накопитель известного производителя. Если даже
несколько USB-накопителей известных производителей не заработают, попробуйте
использовать другой ПК с Windows или Mac.
Если индикатор питания мигает желтым, это означает, что продукт EQUI не может считать
данные с USB-накопителя. Попробуйте еще раз запустить DALI Upgrade Tool или возьмите
другой USB-накопитель.
Если индикатор питания мигает красным, значит, обновление не выполнено. Повторите
процесс, начиная с шага 1. Если обновление не выполняется, попробуйте другой USBнакопитель.
Если красный индикатор питания не гаснет при запуске обновления, попробуйте
использовать другой USB-накопитель известного производителя и повторите процесс,
начиная с шага 1.
Если светодиодный индикатор питания не начинает мигать зеленым даже через 20 секунд
после завершения процесса обновления, попробуйте использовать другой USB-накопитель
известной марки и повторите процесс, начиная с шага 1.

Видео инструкция для mac OS
https://www.youtube.com/watch?v=LRyD1p2Ji18

Видео инструкция для РС
https://www.youtube.com/watch?v=Wy26Pbx1_MM
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