
 

   

 

 

 

Прошивка для загрузки: 

Необходимо изменить прошивку ME на версию 3.823. 

Пожалуйста, обратите внимание, что SmartWorx 8.70 или ниже,возможно, не будет 

корректно показывать версию загруженной ME. Загруженная версия ME v.3.823 будет 

отображаться как v.3.055 

  

Как проверить версию ME на вашем приёмнике:  

Для проверки необходимо в основном меню  нажать кнопку «USER» - «F3.СТАТ» - 

«3.Системная информация»  - строка «Обработчик измерений». 

 

Если версия прошивки ME 3.019 и прибор испытывает затруднения в позиционирование, 

то прошивка должна быть обновлена до версии 3.823. 

 Порядок обновление прошивки ME: 

1.  Необходимо, чтобы аккумуляторы приёмников/контроллеров были заряжены 

минимум на 75%; 

2. В случае использования приёмника ATX 1230 необходимо, чтобы было установлено 

кабельное соединение между контроллером и приёмником; 

3. Скачать прошивку на ваш ПК - ME 3.823; 

4. Скопировать файл «ME3.fw» на CF-карту памяти в директорию «SYSTEM»; 

5. Вставить карту памяти в приёмник. Включить его; 

6. Из главного меню следовать: «6.Инструм…» - «3.Загрузка системных файлов…» - 

«3.ПО инструмента» - «F1.Далее». Начнётся процесс установки; 
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7. Повторно проверить версию ME. 

 

В некоторых случаях, обновление ME после 27 июля 2014 года не помогает, тогда 

необходимо сделать следующее: 

1) Загрузить файл debug.def в папку DBG вашей CF-карты; 

2) Вставьте карту памяти в приёмник и включите инструмент; 

3) Из главного меню: «6.Инструменты» - «1.Форматирование устр-ва памяти» - 

«F5.Сиспм» - «F6.Да». Приёмник выключится. Обратите внимание, что после 

форматирования RAM-памяти будут удалены все внутренние форматные файлы, системы 

координат и списки кодов; 

4) Проверить выполняется ли отслеживание спутников, выполняется ли 

позиционирование. Может занять несколько минут; 

5) Далее выключить приёмник, извлечь карту памяти и удалить файл debug.def. 

 

Русификация Leica SmartWorx 

 

После подобных процедур возможно, что изменится язык интерфейса полевого ПО 

SmartWorx. Что необходимо сделать в таком случае:  

 

1) Проверить остался ли русский язык в приёмнике/контроллере. «5.Config...» - «3.Config 

Settings» - «4.Language» - выбираем RUSSIAN. Если после того, как мы выбрали русский 

язык, а смена языка интерфейса не произошла, то необходимо сделать следующее:  

 

2) из главного меню: «5.Config...» - «3.Config Settings» - «4.Language» - выбирать 

ENGLISH (даже если все равно выбран уже английский интерфейс);  

 

3) «5.Config...» - «3.Config Settings» - «4.Language» - выделить строку RUSSIAN и затем 

нажать кнопку "F4.DEL" - "F6.YES". Удалится русский язык;  

 

4) Файл "SYS_LANG.sru" скопировать на карту памяти в SYSTEM;  
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5) Вставить карту памяти и включить приёмник;  

 

6) «6.Tools…» - «3.Upload System Files…» - «2.System Languages» – «F1.CONT»;  

 

7) 5.Config... - 3.Config Settings - 4.Language - выбирать RUSSIAN.  

 


