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 Прошивка GLOBO 3000/4000/5000/6000 series 

Первым, что нужно сделать перед началом прошивки, это посмотреть версию загрузчика тюнера. 

Данную информацию можно посмотреть в меню тюнера по маршруту: 

Меню→Дополнительно→Системная информация. 

 

Если версия 1.0.7 можно сразу приступать к процессу прошивки. Также, версия загрузчика 

может быть 1.0.6 , тогда перед началом прошивки нужно изменить его версию с 1.0.6 на 1.0.7. 

Процедура замены будет описана внизу данной статьи. 

 

Процесс прошивки GLOBO 3000/4000/5000/6000 series 

Для прошивки тюнера  GLOBO 3000/4000/5000/6000 series понадобиться программа-

прошивальщик CPUPGRADE_Tools_RS232_1.0.7 

1. Подключаем тюнер к COM порту компьютера через нуль-модемный кабель. Делать это нужно 

только при выключенном из сети тюнере!!! 

2. Запускаем программу CPUPGRADE_Tools_RS232_1.0.7. 
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3. В меню выбираем COM-порт, к которому будет подключен наш тюнер, в большинстве случаев 

это COM-1 (возможно, что Ваш порт будет COM-2, при использовании переходника USB to COM, 

порт может находится и на COM-7, COM-8). 

 

4. Нажимаем кнопку "Open File" и выбираем нужную нам прошивку. 

 

5. Теперь в меню "Upgrade" выбераем "Download software". В данном случае произойдет 

обновление прошивки тюнера + ключей. Для обновления списка каналов выбирается пункт 

"Download data". 
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6. После того, как Вы выбрали файл прошивки и режим прошивки, нажимаем кнопку "Start" и 

включаем после этого тюнер в сеть. Если все сделано правильно пойдет процесс прошивки. 

 

7. Ждем окончания процесса изменения прошивки. По её завершению программа выдаст 

соответственное сообщение «Update success». 

 

8. Все, тюнер прошит, отключаем его вначале от сети, потом от компьютера. 

 

Процесс смены загрузчика в тюнере GLOBO 3000/4000/5000/6000 series 

Процедура замены загрузчика практически идентичная прошивке тюнера. 

Подлежит замене программа-прошивальщик на CPUpgrade 1.0.6, а вместо 

файла прошивки - понадобится файл загрузчика loader_1.0.7.bin 

 

1. Подключаем тюнер к COM порту компьютера через нуль-модемный кабель. Делать это нужно 

только при выключенном из сети тюнере!!! 

2. Запускаем программу CPUpgrade 1.0.6. 
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3. Нажимаем кнопку "Open File" и выбираем файл загрузчика loader_1.0.7.bin 

 

4. Теперь в меню "Upgrade" выбераем "Download Loader". 

 

5. После того, как Вы выбрали файл загрузчика и режим его замены "Download Loader", нажимаем 

кнопку "Start" и подключаем тюнер в сеть. Если все сделано правильно пойдет процесс 

обновления.  Ждем окончания процесса изменения  загрузчика. По её завершению программа 

выдаст соответственное сообщение «Update success», и только после этого сообщения отключаем 

тюнер вначале от сети, потом от компьютера. Обновление версии загрузчика завершено и теперь 

можно приступать к прошивке тюнера. 
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