
РУКОВОДСТВО ПО ОБНОВЛЕНИЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В 

КОНТРОЛЛЕРАХ СЕРИИ ИСТОК I-8ххх, ПРИМЕНЯЕМЫХ В 

ТМК «ИСТОК 1.0» ООО «ЮГ-СИСТЕМА» г. КРАСНОДАР 

ТМК «ИСТОК 1.0» создан методом проектной компоновки на базе современных промыш-

ленных контроллеров класса SoftPLC представленных линейкой контроллеров фирмы ISP DAS се-

рии I-7000 и I-800. 

Для обновления программного обеспечения используемого в устройствах ТМК «ИСТОК 1.0» 

необходимы следующие аппаратные и программные средства: 

1. PC совместимый компьютер с установленной операционной системой семейства Windows: 

Windows NT, Windows 2000, Windows XP (рекомендуется Windows XP). 

2. PC совместимый компьютер должен иметь в своем составе стандартный Com порт. В случае от-

сутствия Com порта – необходим переходник USB-Com. 

3. Кабель входящий в комплект поставки каждого устройства ТМК «ИСТОК 1.0» 

4. Консольная программа «7188xw.exe» – программа для загрузки программного обеспечения (да-

лее резидента) в контроллер. Входит в комплект поставки каждого устройства ТМК «ИСТОК 1.0» 

(записана на электронном носителе СD диске – в разделе «Программа для загрузки резидента и ре-

зидент»). 

5. Файл «autoexec.bat» - исполняемый файл для запуска резидента. Входит в комплект поставки 

каждого устройства ТМК «ИСТОК 1.0» (записана на электронном носителе СD диске – в разделе 

«Программа для загрузки резидента и резидент»). 

6. Файл «W8M.exe» - сам резидент. Входит в комплект поставки каждого устройства ТМК «ИС-

ТОК 1.0» (записана на электронном носителе СD диске – в разделе «Программа для загрузки рези-

дента и резидент»). 

7. ВНИМАНИЕ!!! Все файлы (а именно: «7188xw.exe», «autoexec.bat», «W8M.exe») должны на-

ходиться на жестком диске компьютера (обновление программного обеспечения с CD диска не 

возможно) и в одной директории. 

Для обновления программного обеспечения (далее резидента) необходимо выполнить сле-

дующие действия: 

1. Включить компьютер. 

2. Подключить, с помощью кабеля, контроллер, в котором планируется изменить резидент, к ком-

пьютеру (одним концом кабеля в COM порт (RS-232) компьютера – другим концом кабеля в кот-

роллер – порт Com1 (RS-232)). Если на компьютере отсутствует COM порт, то необходимо вос-

пользоваться кабель-переходником «USB-RS232» (USB концом подключиться к компьютеру, а 

RS232 в контроллер на порт Com1). 

3. На компьютере запустить консольную программу «7188xw.exe». Внимание!!! - Программа со-

единяется по умолчанию через порт «Com1». Для выбора другого порта необходимо запустить 

консольную программу «7188xw.exe» с помощью командной строки следующим образом: 

«7188xw.exe /c#» где # - номер порта, для Com1это 1, для Com2 это 2 и т.д. 

4. Установить перемычку в котроллере между выводами «INIT*» и «INIT*COM» и включить его 

питание. После подачи питания на контроллер на индикаторе должна отображаться следующая 

индикация: «0001», «0002», «0003»,…«nnnn». Не выключая питания контроллера, удалите уста-

новленную перемычку. Если Вы не видите на индикаторах «0001», «0002», «0003»,…«nnnn», то 

выключите питание контроллера и повторите действия, описанные в п.4 данного раздела. 

5. При установлении соединения появится приглашение - «i8000E-80_UDP>». Приглашение мо-

жет отличаться, в зависимости от загруженной версии операционной системы MiniOS7. 

6. Набрать с клавиатуры «del» нажать клавишу «Enter» согласиться с предложенным действуем 

путем нажатия клавиши «Y» 



7. Набрать с клавиатуры «load» нажать клавишу «Enter», нажать клавиши «Alt+E», ввести имя 

файла «W8M.exe» нажать клавишу «Enter» 

8. Дождаться завершения операции копирования 

9. Набрать с клавиатуры «load» нажать клавишу «Enter», нажать клавиши «Alt+E», ввести имя 

файла «autoexec.bat» нажать клавишу «Enter» 

10. Дождаться завершения операции копирования. 

11. Набрать с клавиатуры «dir» нажать клавишу «Enter». На экране отобразится список загру-

женных файлов в количестве 2-х штук. Если файлов будет больше/меньше либо возникнет сооб-

щение об ошибке операцию необходимо повторить с пункта 6. 

12. Закрыть консольную программу «7188xw.exe», выключить и через 10 секунд снова включить 

контроллер. 

13. Операция по обновлению программного обеспечения завершена. 


