Обновление ПО контроллеров pRack через pRackManager
1.

Введение

Прошивку pRack можно обновить с помощью программной утилиты под названием
pRackManager. С помощью этой программы можно загрузить новую версию программного
обеспечения на все pRack контроллеры без потери конфигурации.
Программное обеспечение pRackManager может быть загружено с сайта KSA:
http://ksa.carel.com, нажмите “x.x-pRackManager_full.zip”. Программу pRackManager
мы предоставляем по запросу.
Программные изменения pRack доступны на той же веб странице KSA
(Bin_FLSTDMRC0E_x_x_yyyymmdd_Languages _devicemodel.zip).
Если вам нужно обновить контроллеры pRack, пожалуйста, свяжитесь с Carel RUS контакты по
ссылке http://www.carelrussia.com/contacts.asp , предоставив следующие данные:
•
•
•
•
•
•
•

установка
имя вашего клиента
количество установленных контроллеров pRack
модель, дата сборки контроллера pRack (вы можете найти все эти данные на этикетке,
на задней части устройства)
дата получения устройств
причина для обновления
выявленные проблемы

Наши инженеры обеспечат вас всей информацией о последней версии прошивки доступной в
соответствии с приложением.
Внимание!
Обновление прошивки для pRack должно быть выполнено, только с помощью pLAN
соединения.

2.

Меры предосторожности при обновлении

Компания Carel предлагает вам протестировать процедуру обновления, прежде чем приступить
к обновлению программы в контроллерах установленных в реальном оборудовании.
Процедура поможет вам приобрести уверенность, и избежать неприятностей или задержки в
полевых условиях на объекте.
Перед началом процедуры обновления внимательно прочитайте следующие советы:
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•

•

Во время процесса обновления в контроллерах необходимо полностью выключить
процесс регулирования, и отключить выходы: в частности, все функции, приведенные,
ниже будут не доступны
o Включение компрессоров и вентиляторов
o Защита по цифровым входам
o Мониторинг
Для процесса обновления требуется не более 20 мин. для каждого устройства (в случае
восстановления списка параметров)

Так же рекомендуется избегать перебоев питания контроллера во время обновления.
Важно!
Если по какой-то причине процесс обновления прерывается, необходимо повторить
процедуру обновления с самого начала.

3.

Необходимое оборудование для процедуры обновления
•
•
•
•

4.

ПК с уже установленным приложением pRackManager
USB/RS485 конвертер cod. CVSTDUTLF0
Телефонные разъемы cod. S90CONN*
Новая прошивка pRack (zip.file)

Установка pRackManager
1. Установите последнюю версию программного обеспечения pRackManager на вашем
ноутбуке или на ПК, который будет использоваться для выполнения обновления.
Пожалуйста, также установите драйверы USB, если они еще не установлены на вашем
компьютере.
2.

Скачайте zip file с сайта KSA содержащий новую версию прошивки, а также zip file
содержащий файлы: .2cf, .2cd and .2ct (http://ksa.carel.com).

3.

Скопируйте файла с расширением .2cf, .2cd и .2ct в папке “2CF”, где установлен
pRackManager (т.е.: C:\Programs\CAREL\pRack Manager\2cf). Так же, в этой папке вы
можете найти и другие файлы с предыдущими версиями прошивки.

5.
Процедура полного обновления (без потери конфигурации,
сохраненной в pRack)
1. Убедитесь, что оборудование полностью выключено (обе линии: линия всасывания,
линия конденсации) от пользовательского интерфейса или цифрового входа или от
системы мониторинга. Напоминаем вам, что пароль по умолчанию "1234";
2. Отключите пользовательский терминал PGD1 от разъема pRack (J4 в случае, если вы
используете типоразмер pRack Compact или J10 в случае, если вы используете pRack
Small, Medium, Large или размер Extra large NO);
3.

Подключите USB-RS485 конвертер (код CVSTDUTLF0) к одному
компьютера, на котором ранее был установлен pRackManager;
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4. Подключите телефонный разъем конвертера USB-RS485 к разъему пользовательского
интерфейса pRack (J4 в случае, если вы используете типоразмер pRack Compact или
J10 в случае, если вы используете pRack S, M, L или размер XL);

Рисунок 1
5. Если контроллер pRack подключен к последовательной линии RS485 , пожалуйста,
отключите последовательную линию от сети BMS;
6. Запустите pRackManager дважды кликнув по иконке;
7. В панели " Параметры подключения ", в верхнем правом углу экрана , нажмите на кнопку
"Номер порта" и выберите COM порт (Пожалуйста , нажмите на кнопку " Wizard" и
следуйте инструкциям, чтобы определить правильный COM порт), а затем назначьте
BaudRate на " Auto " и задайте Поиск Устройств " Auto(pLAN)" (точка 1 на рисунке 2);
8. В панели "Выберите устройство для подключения с" (точка 2 на рисунке 2) выберите
правильную версию программного обеспечения, установленного в pRack, которую вы
собираетесь обновить (обратите внимание, что этот выбор необходимо сделать, для
полной
уверенности,
что
pRackManager,
будет
использовать
правильную
последовательность файлов 2cd , 2ct и 2CF, во избежание потери конфигурации);
9. Включите контроллер pRack, который должен быть обновлен;
10. Сначала контроллер pRack подключенный к pRackManager будет в офлайне (точка 3, на
рисунке 2);
11. Нажмите кнопку Конфигурация устройства (точка 4 на рисунке 2);
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Рисунок 2
12. Подождите, пока сообщение ОНЛАЙН не будет мигать в pRackManager (пожалуйста, см.
точка 5, на рисунке 3). Если он не выходит в онлайн, выключите и включите pRack, и
нажмите соответствующие кнопки разъединить/соединить в pRackManager (точка 6, на
рисунке 3);

Рисунок 3
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13. Считайте конфигурацию установленную в pRack нажав кнопку ”
pRackManager (точка 7, на рисунке 3);

”

в

14. Выберите "Считать все переменные" и ожидайте, конца чтения;
15. Сохраните конфигурацию pRack экспортируя конфигурацию в текстовый файл. Чтобы
сделать это, нажмите Файл> Экспортировать настройки по умолчанию в TXT ... (рис. 4);

Рисунок 4
16. После этого вы можете продолжить обновление прошивки;
17. Выберите кнопку pRackLoad (точка 8, рис. 5);
18. Выберите способ, которым будет сохранена прошивка для обновления, выберите файлы:
• file .IUP (max. 2 языка)
• file .BLX
• file .BIN
• file CLEARALLx.DEV (этот файл используется для полной очистки памяти контроллера
pRack и для назначения правильного pLAN адреса. т.е. Clearall1 назначает pLan адрес
1, Clearall2 назначает pLan адрес 2 и т.д. )
19. Также отметьте “Обновить графические ресурсы” и “Разрешить загрузку zip архива”
(точка 9 и 10, на рисунке 5);
20. Нажмите кнопку Загрузить (точка 11, на рисунке 5) и подождите, обязательно
дождитесь завершения загрузки;
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Рисунок 5
21. Ниже появится оповещение о завершении процедуры загрузки.

Рисунок 6
22. Подождите, пока устройство не перезагрузится (оповещение исчезнет и устройство
перейдет в состояние офлайн);
23.

Выключите контроллер, отключите рRACK от USB конвертера
пользовательский терминал pGD1;
24. Включите контроллер, и ожидайте процедуры завершения запуска;

и

подключите

25. Еще раз выключите контроллер;
26. Отключите пользовательский терминал от рRACK, еще раз подключите USB конвертер,
при работающем pRackManager;
27. Включите контроллер;
28. Выберите Настройки ввода в эксплуатацию и в панели “Выберите правильное
устройство для подключения с” выберите новую версию программного обеспечения для
обновления (обратите внимание, что этот выбор необходимо сделать, для полной
уверенности, что pRackManager, будет использовать правильную последовательность
файлов 2cd , 2ct и 2CF) (точка 13 и 12, на рисунке 8);
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Рисунок 7
29. Выберите кнопку Конфигурация устройства;
30. Импорт ранее созданного txt файла. Чтобы сделать это, нажмите Файл>Импорт настроек
по умолчанию из TXT …;

Рисунок 8
31. Ожидайте завершения загрузки конфигурации;
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32. Нажмите кнопку Писать переменные (точка 14, на рисунке 10) “

”;

33. Нажмите Писать все переменные (точка 15, на рисунке 10);

Рисунок 9
34. Когда запись завершена, выключите устройство;
35. Отключите USB конвертер от контроллера pRACK;
36. Подключите Пользовательский терминал pGD1 к pRACK;
37. Включите устройство;
38. Теперь pRack имеет новую прошивку и полностью сконфигурирован, сохранив
предыдущие настройки.
Внимание!
Соединение BMS RS485 может быть использовано только для чтения/записи параметров, в
этом случае pRack будет включен, и будет продолжать управлять всеми настроенными
функциями.
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6.
Стандартная процедура Обновления (без сохранения
конфигурации pRack)
В этом случае достаточно, следовать шагам: с 1 по 10, 12 и с 16 по 24 из вышеописанной
процедуры.

Если Вам необходима дополнительная информация или подробности, пожалуйста обращаетесь
в Carel RUS контакты по ссылке http://www.carelrussia.com/contacts.asp
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