Обновление до версии 1.01.03.37
Перед выполнением обновления НЕОБХОДИМО сохранить текущую конфигурацию BINOM3 для
возможности отмены перехода на новую версию ПО.









При наличии доступа к SD-карте BINOM3.
Завершить работу BINOM3. В клавиатурном меню прибора войти в главное меню – нажать 3 раза
<нижняя стрелка влево> (Escape), затем набрать последовательно (Выключение счетчика):
<Стрелка вверх>, <Enter>,<Стрелка вверх>, <Enter>,1 (пароль) < Enter >. Отключить прибор от
сети питания 220В.
Извлечь SD-карту, которая находится в углублении в клемнике над разъѐмом питания. Для
извлечения необходимо нажать на карту. Для работы с картой на компьютере необходим
кардридер.
Сохранить файлы «config.xml», «db_item.uid» и «db_check.uid», расположенные в корневом
каталоге SD.
Установить SD-карту на место. При установке карты необходимо сначала убедиться, что она

подпружинина, и только потом вставить еѐ до щелчка.
Произвести обновление ПО BINOM3 до версии 1.01.03.37 в соответствии с «Инструкцией по
обновлению программного обеспечения счетчика BINOM3».
Внимание: обновление настроек (Раздел 7.2 пункт 3) выполнять не требуется.
Произвести обновление ПО WEB-BINOM3 до версии 3.0.0.002 в соответствии с «Инструкцией по
обновлению Web-BINOM3».

При отсутствии доступа к SD-карте BINOM3.










Подключиться к WEB-серверу: запустить браузер, зайти по IP-адресу на BINOM3 с вводом логина
и пароля администратора.
Войти в раздел «Параметризация». Выбрать раздел «Управление» - «Параметры сохранения».
Убрать отметку с «Передать в устройство», установить отметку в «Сохранить на диск».
Нажать кнопку «Сохранить». Сохранить переданный файл «config.xml».
Завершить работу BINOM3. В клавиатурном меню прибора войти в главное меню – нажать 3 раза
<нижняя стрелка влево> (Escape), затем набрать последовательно (Выключение счетчика):
<Стрелка вверх>, <Enter>,<Стрелка вверх>, <Enter>,1 (пароль) < Enter >. Отключить прибор от
сети питания 220В.
Произвести обновление ПО BINOM3 до версии 1.01.03.37 в соответствии с «Инструкцией по
обновлению программного обеспечения счетчика BINOM3».
Внимание: обновление настроек (Раздел 7.2 пункт 3) выполнять не требуется.
Произвести обновление ПО WEB-BINOM3 до версии 3.0.0.002 в соответствии с «Инструкцией по
обновлению Web-BINOM3».

Возврат с версии 1.01.03.37 на версию 1.01.02.19
При возврате на предыдущую версию будут утеряны следующие архивы: основные параметры сети
и показатели качества электроэнергии, в том числе архивные данные для формирования протоколов
испытаний электрической энергии, поэтому перед возвратом на версию 1.01.02.19 необходимо сохранить
их на необходимую глубину.

При наличии доступа к SD-карте BINOM3.



Произвести обновление ПО WEB-BINOM3 на версию 2.2.8.027 в соответствии с «Инструкцией по
обновлению Web-BINOM3».
Завершить работу BINOM3. В клавиатурном меню прибора войти в главное меню – нажать 3 раза
<нижняя стрелка влево> (Escape), затем набрать последовательно (Выключение счетчика):
<Стрелка вверх>, <Enter>, 3 раза<Стрелка вверх>, <Enter>,1 (пароль) < Enter >. Отключить прибор
от сети питания 220В.




















Извлечь SD-карту и восстановить в корневом каталоге файлы «config.xml», «db_item.uid» и
«db_check.uid». Скопировать файлы на SD из сохранѐнной копии.
Переместить (или удалить, если архивные данные, указанные выше не нужны) папки
SD:\ARCH\ARC4 и SD:\ARCH\ARC5 на ПК.
Установить SD-карту на место. При установке карты необходимо сначала убедиться, что она

подпружинина, и только потом вставить еѐ до щелчка.
Произвести обновление ПО BINOM3 на версию 1.01.02.19 в соответствии с «Инструкцией по
обновлению программного обеспечения счетчика BINOM3»

При отсутствии доступа к SD-карте BINOM3.
Произвести обновление ПО WEB-BINOM3 до версии 2.2.8.027 в соответствии с «Инструкцией по
обновлению Web-BINOM3».
Завершить работу BINOM3. В клавиатурном меню прибора войти в главное меню – нажать 3 раза
<нижняя стрелка влево> (Escape), затем набрать последовательно (Выключение счетчика):
<Стрелка вверх>, <Enter>, 3 раза<Стрелка вверх>, <Enter>,1 (пароль) < Enter >. Отключить прибор
от сети питания 220В.
Произвести обновление ПО BINOM3 до версии 1.01.02.19 в соответствии с «Инструкцией по
обновлению программного обеспечения счетчика BINOM3».
При выполнении «обновления настроек» (Раздел 7.2 пункт 3) необходимо выбрать файл
«Config.xml», который был сохранѐн из устройства перед переходом на версию 1.01.03.37.
В версии 1.5.2 UserFlashWriter.exe и выше необходимо скопировать Config.xml в папку с
программой и переименовать его в MainConfig.xml.
Запуск BINOM3 производится с предварительно нажатыми клавишами «Fn» и «1».
Зайти на WEB-сервер BINOM3 как администратор.
Войти в раздел «Параметризация».
Раздел «Управление» - «Внешняя конфигурация». Выбрать файл «Config.xml», который был
сохранѐн из устройства перед переходом на версию 1.01.03.37.
Нажать кнопку «Загрузить».
Внимание: обновление WEB страниц некоторое время будет производиться медленно из-за
удаления архивов. Для быстрого доступа к WEB серверу после возврата к версии 1.01.02.19
необходимо использовать первый способ обновления.
После успешной загрузки в разделе «Параметры сохранения» установить галочку «передать в
устройство» и нажать кнопку «Сохранить». После перезагрузки страницы нажать кнопку
«Рестарт»

