
Инструкция по обновлению прошивки Proma Sat 1000. 

Для обновления прошивки Proma Sat 1000 на v.3.43 Вам необходимо сделать следующее: 

1. Скачать с сайта в разделе "Документация"\"Proma Sat 1000" программу для обновления ПО и 

USB драйвер и разместить ее в папке в корне диска С. 

2. Скачать с сайта в разделе "Документация"\"Proma Sat 1000" конфигуратор и USB драйвер и 

разместить ее в папке в корне диска С. Драйвер для устройства Anytracking.inf так же находится в 

папке конфигуратора. Подключите устройство к ПК через USB кабель (входит в комплект) с 

включенным тумблером ON. Выберите установку драйвера вручную, указав путь к драйверу через 

"Диспетчер Устройств", устройство Anytracking -> обновить драйвер. 

3. Скачать с сайта в разделе "Документация"\"Актуальные версии ПО для устройств" прошивку 

626V345RIC.txt и разместить ее в папке в корне диска С. 

 

Инструкция по смене прошивки: 

1. Отключите аккумулятор. На плате устройства переведите микропереключатель в положение 

OFF.  

2. Подключите входящий в комплект кабель к устройству и порту USB. 

3. Запустите программу Firmware Upgrade.exe. При правильно установленном драйвере в окне 

программы появится сообщение "Found 1 device" 

4. Выберите через кнопку Browse путь к файлу прошивки 626V345RIC.txt 

5. Нажмите Upgrade. Пойдет процесс обновления прошивки, внизу будет двигаться зеленый 

статус-бар. После успешной прошивки появится сообщение Done!. 

Примечание: в некоторых версиях устройств Proma Sat 1000 может произойти остановка статус-

бара на 3/4 процесса, в таком случае подождите 10 минут, не отключая устройства от ПК и саму 

программу прошивки. Далее, закройте приложение, отключите устройство от ПК, включите 

тумблер в положение ON и повторите прошивку с п.2. 

6. Отключите кабель от разъема USB. Закройте программу Firmware Upgrade.exe. 

7. На плате устройства переведите микропереключатель в положение ON. Подключите кабель к 

порту USB. 

8. Запустите программу конфигурации G7707S.exe 

9. При правильно подключении, в окне команд справа появится отклик от устройства с его 

регистрационными данными и версией прошивки v3.45. 

10. Нажмите слева кнопку СБРОС. 

11. Далее во вкладке ОТЛАДКА, подвкладке Консоль, в черном окне введите команду:  DMD;1 и 

нажмите Enter на клавиатуре. В окне команд справа появится отклик устройства на прописанные 

команды. 



12. Закройте программу конфигурации, отключите устройство от порта USB. Подключите 

аккумулятор. 

Смена прошивки завершена, устройство готово к работе. Все ранее введенные настройки 

установились на заводские, настройте и используйте устройство согласно инструкции по 

эксплуатации. 

Для активации просмотра баланса модели Proma Sat 1000 на сервисе мониторинга map.proma-

sat.ru , в «Возможностях» устройства активируйте опцию «Баланс»:

  

а в «Свойствах» укажите верную USSD команду запроса баланса Вашего оператора связи (для 

Мегафон - *100#, Билайн - *102#, МТС - #100#)

 



После, сделайте запрос баланса, нажав закругленную стрелку. При получении баланса у Вас будет 

указано текущее состояние счета (серый цвет баланса – информация более 24 часов, красный – 

значение ниже порога, установленного в «Свойствах» объекта). Устройство автоматически, раз в 

24 часа, будет запрашивать сотовую сеть информацию о балансе и передавать ее на сервис 

мониторинга. 

 

Для получения обновления информации о балансе в мобильной версии сервиса мониторинга 

m.proma-sat.ru просто обновите страницу браузера. 

 

 

 


