
Инструкция по обновлению ПО модуля системы 
для приема цифрового спутникового телевидения 
с двумя приѐмниками GS E501/GS C591 

С 31 июля по 30 сентября 2014 года со спутников Eutelsat 36A и Eutelsat 36B будет запущено новое 

программное обеспечение (ПО) для модуля, входящего в состав оборудования GS E501/GS C591, 

направленное на усовершенствование и улучшение работы данного приемного оборудования. 

Зрители «Триколор ТВ» смогут обновить ПО модуля в любое время в период с 31 июля по 30 

сентября 2014 года. Перед началом обновления программного обеспечения модуля убедитесь, 

что текущая версия программного обеспечения модуля соответствует LCS1 0.0.112. В 

открывшемся окне «Статус», в строке «Версия ПО модуля», должно быть указано LSC1: 0.0.112. 

После завершения обновления версия ПО модуля будет изменена на LCS1: 0.0.184. 

Внимание! Все описанные  действия необходимо выполнять на приемнике GS E501 (сервер). 

Выполнения дополнительных действий на приемнике GS C591 (клиент) не требуется. 

Перед началом обновления необходимо перезагрузить приемник  GS E501. Для этого нужно 

отключить питание приемника и через 10-15 секунд снова включить его (на время перезагрузки 

соединение с приемником GS C591 (клиент) будет потеряно, просмотр каналов будет временно 

недоступен). 

1) Включите приемник  GS E501 на Инфоканале «Триколор ТВ». Примерно через минуту на экране 

появится сообщение о необходимости обновления ПО модуля следующего вида: 

 

2) С помощью пульта дистанционного управления приѐмника GS E501 (сервер) выберите «OK», 

чтобы подтвердить выполнение обновления. На экран начнут выводиться служебные сообщения, 

информирующие о процессе обновления ПО модуля. Внешний вид сообщений представлен ниже. 



 

Внимание! Во время обновления ПО запрещается отключать питание приемников, 

извлекать/устанавливать смарт-карту из приемника GS E501 (сервер)! В противном случае 

возможен выход системы для приѐма спутникового телевидения из строя! 

3) По завершении обновления ПО модуля приемник GS E501 (сервер) автоматически выключится, 

а затем включится на Инфоканале «Триколор ТВ». На время перезагрузки приемника GS E501 

(сервер) соединение c приемником GS C591 (клиент) будет потеряно, и просмотр каналов будет 

временно недоступен. 

 

4) Далее необходимо убедиться, что обновление было установлено. Для этого проверьте версию 

ПО модуля, нажав кнопку «№ ID» на пульте ДУ приемника GS E501 (сервер). В строке «Версия ПО 

модуля» должно быть указано «LCS1: 0.0.184». 



 

5) Обновление ПО модуля выполнено. Система для просмотра спутникового телевидения, 

состоящая из двух приемников GS E501 (сервер)/GS C591 (клиент), готова к работе. 

 

Источник:  http://www. tricolor.tv/abonents/helphome/spravochnik/instructions 

 


