УТМ АТОЛ HUB-19
Инструкция по подготовке
технологической SD-карты
Zip-архив с файлами для создания технологической SD-карты, используемой для
обновления/исправления образа УТМ АТОЛ, и файл с образом предоставляется технической
поддержкой компании АТОЛ.

Внимание! Во избежание потери несохраненных данных необходимо использовать чистую SD-карту или проверить
наличие резервной копии данных! При подготовке технологической SD-карты все данные с нее будут уничтожены!
SD-карта должна быть исправна, ее объем должен быть не менее 2 Гб.

1.

Необходимо предварительно сохранить на ПК файл с образом версии Х.Х.Х-ХХХХ –
nand_Х.Х.Х_ХХХХ.img (рекомендуется сохранять в корневую папку).

2.

Сохранить на ПК папку с утилитой PhoenixCard.

3.

Подключить к ПК исправное устройство для чтения карт памяти – внешний кардридер. Для создания
образа не рекомендуется использовать встроенные кардридеры.

4.

Установить в кардридер SD-карту.

5.

Перейти на ПК к папке PhoenixCard.

6.

Запустить файл PhoenixCard.exe. При этом откроется рабочее окно утилиты PhoenixCard.

После запуска SD-карта будет автоматически определена утилитой: в поле disk отобразится
наименование диска, в информационной области Option будет выведено сообщение об удачном
обнаружении внешнего устройства и размер.
7.

В случае если к ПК подключено несколько внешних устройств, то указать наименование диска,
который соответствует установленной SD-карте.

8.

Нажать на кнопку
. Откроется окно Открыть. На рисунках ниже показан пример с
образом версии nand_2.0.1_1458.img.
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9. В открывшемся окне указать путь к файлу с образом и нажать кнопку

.

10. В утилите PhoenixCard в поле отобразится путь к файлу с образом C:\nand_Х.Х.Х_ХХХХ.img.
11. Далее нажать на кнопку
занимает около 10 минут.

. Процедура создания технологической SD-карты будет запущена и

12. По завершению процедуры отобразится сообщение «Burn End…».

В случае если в момент создания технологической SD-карты произошел сбой (например, от USBразъема ПК непреднамеренно отключен кардридер), то в информационном поле Option отобразится
сообщение об ошибке.

При этом нужно устранить неполадку и повторить действия, описанные в данной инструкции.
13. Закрыть утилиту.
14. Извлечь технологическую SD-карту, которая готова к использованию.
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