
Обновление версии ПО устройства через GPRS 

В изделии OKO-DOM возможность обновлять внутреннее ПО (программное обеспечение) 
дистанционно через GPRS соединение к веб-серверу око.  

Последовательность действий: 
Необходимо отослать на прибор sms-команду типа 123463APN,60uh 
1234 – секретный код sms-управления (начальное значение 1234) 
APN – точка доступа в Интернет через GPRS для SIM-карты, установленной в прибор 

Например, для заливки последней версии необходимо отослать sms 
123463www.umc.ua,60uz. Если APN предварительно уже установлен (значение по 
умолчанию internet), то достаточно отослать sms с именем файла-прошивки 123460uh. 
Прибор через GPRS соединяется с веб-сервером око, процесс обновления ПО длится пару 
минут, объем получаемых данных около 70кБ. Питание прибора должно присутствовать на 
протяжении процесса обновления ПО. После обновления прошивки прибор автоматически 
делает рестарт. Если после старта процесса загрузки прошивки произошел разрыв 
соединения с веб-сервером, то прибор будет заново делать попытку обновить ПО, а после 
трех неудачных попыток прибор перейдет в режим загрузки ПО через модемное 
соединение (будет ждать входящего дата-звонка от модема). Если на него позвонит не 
модем, то прибор опять будет делать попытки обновить прошивку через GPRS и т.д. пока 
процесс обновления ПО не завершится успешно. 

Обновление версии ПО устройства через модемное соединение CSD 
Последовательность действий при использовании удаленного CSD-соединения через 
GSM-модем: 
1) запустить программу loader_u.exe, указать на использование модема («модем на
порте»), выбрать соответствующий СОМ-порт модема (смотрим на свойство модема 
средствами операционной системы), нажать кнопку «Открыть порт», отослать на 
устройство (укажите телефон прибора) sms-сообщение 123439 
2) открыть файл-обновление версии (типа ver_xxx.u), нажать кнопку «Соединится». Модем
сделает data-звонок на устройство и в случае успешного соединения произойдет процесс 
обновления, который отображается в окне программы (вместо надписи «Ожидаю ответ …» 
появятся проценты загрузки). Процесс длится около 2 минут. 
Если произошел обрыв соединения во время обновления, то нажмите кнопку «Отбой» и 
повторите п.2. 
Внимание! На SIM-картах GSM-модема и устройства должна быть активирована 
услуга оператора связи «модемное CSD-соединение». 
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http://www.ab.kyivstar.net/



