Руководство по выполнению обновлений
программного обеспечения с помощью устройств:

vPad‐Typ

Номер прибора

VITA vPad
comfort

Начиная с
2420155636 до
2421000000
Начиная с
2320152050 до
232100000
Начиная с
2820170050

VITA vPad
excellence
VITA vPad
excellence

Новое
обновление
Software
180208

180208

180303

Для того, чтобы обновления в целом были
понятными, для каждого пульта управления vPad
есть соответствующее обновление печи с тем же
серийным номером версии программного
обеспечения.

Уважаемый клиент/пользователь
в этом письме мы хотели бы сообщить Вам о новом обновлении программного
обеспечения для вашего устройства VITA и попросить Вас установить обновления на
вашем устройстве в соответствии с инструкциями ниже.
Если у вас есть вопросы относительного этого обновления, обратитесь к региональному
партнеру VITA по сервисному обслуживанию. Кроме того, вы можете обратиться в
сервисный центр VITA:
• Тел.: +49 (0)77 61 / 562 – 101, ‐105, ‐106 oder ‐114
• Факс: +49 (0)77 61 / 562 – 102
• Email:
Общие действия
 Убедитесь, что доступное обновление программного обеспечения действительно
для данного vPad и печи.



Скачайте новое программное обеспечение и сохраните его на USB‐накопителе.
Сделайте резервную копию своего собственного пользовательского профиля,
материалов и программ на USB‐накопителе.



Установите обновление программного обеспечения для vPad excellence / vPad
comfort.
Проверьте версию программного обеспечения в vPad
Проверьте обновление версии программного обеспечения в пульте управления
vPad в настройках в разделе Технические характеристики прибора.
Регистрация в VITA Update‐Messenger





Требования к загрузке и установке
 Доступ к интернету
 Пустой USB‐накопитель

1. Скачайте новое обновление программного обеспечения из Интернета
и сохраните на USB‐накопителе
Шаг
1.1

Ввод пользователем
В VITA Update‐Messenger
выберите ссылку «Для
скачивания VITA vPad comfort /
excellence».

1.2

Выберите «Сохранить» ‐>
«Сохранить как» (на снимке
справа вы видите интерфейс
Windows 7, который может
отличаться в зависимости от
выпуска Windows)

1.3

Сохраните не распакованный
файл обновления (.zip‐файл) на
пустой USB‐накопитель
(устройство для чтения и/или
записи информации: съемный
носитель данных).

Функция

1.4

Дважды щелкните скаченную
папку

1.5

Скопируйте обновления
программного обеспечения.

1.6

Вставьте скопированный файл
на первый уровень ‐ съемный
накопитель.

1.11

Отсоединить USB‐накопитель от
компьютера

2 Сделай
2.
йте копию
ю своего профиля и программы
Шаг
2.1
2.2

Ввод пользователеем
Включить гл
лавный
выключател
ль прибора
Вставить пуустой USB‐
накопительь в VITA vPaad

2.3
Нажать кно
опку

2.4
о
Нажать кнопку

2.5

Выберите п
профиль
пользоватеель, который
й
должен быть экспортирован.

2.6

Нажать кнопку

Функкция прибор
ра
Ли
ифт опускаеттся в нижнеее положениее

2.7

Нажат ь кнопку

 Профиль пользователя сохраняется на USB-накопителе
2.8

Нажать кнопку

3. Инсталлир
ровать данные обн
новления
Важное примечан
ние: лифтт должен находитьься в ниж
жнем положении
+ неет запуще
енной программы (включаяя режим ожидания)
Шаг
3.1

Ввод по
ользователеем
Вставить USSB‐накопитеель с
данными программногго
обеспечени
ия в VITA vP
Pad

Функция прибор
ра

3.2

Нажать кнопку

3.2

Нажать кнопку

 Обновл
ление выпол
лняется

3.3

Подтвердитть
сообщение кнопкой

Обновлеение выполн
нено

Ваажное указаание:
В теечение всего
о процесса уустановки U
н оставатьсяя включенны
ым, и
USB‐накопиттель должен
нажим
мать клавиш
ш нельзя!
Устано
овка заверш
шается, когд
да снова отображается ф
фактическаяя температуура камеры обжига.

Вниманиее:
Должна о
отображатьсся фактическая
температуура камеры
ы обжига и
заданная температур
ра в режимее
ожиданияя!
Если для этих
э
двух зн
начений
отображаается «0 ° C»
», установка
обновлен
ния еще не завершена!
з

Информ
мация:

Если при первом нажатии кнопки

отображается сообщение "Нет нового обновления",

тогда подтвердите данное сообщение кнопкой

и снова нажмите кнопку

Обновление в несккольких печ
чах
ния в режим
ме работы с несколькими печами,
Чтобы выполнить об
бновление п
программногго обеспечен
бновлены, т.е. распреде
елительная коробка дол
лжна быть
устройсттва должны быть индивидуально об
ыть подключ
чен к каждом
му устройств
ву
отсоединена, а пуль
ьт управлени
ия VITA vPad должен бы
ется в соотве
етствии с эттой инструкц
цией.
поочередно, а затем
м обновлени
ие выполняе
ок отображе
ения устройсств на пультте управлени
ия VITA
Для того
о, чтобы получить желае
емый порядо
олжны быть подключены
ыв
vPad, по
осле обновле
ения програ
аммного обеспечения усстройства до
вного выключ
чателя.
соответсствующем по
орядке с пом
мощью глав
VACUMAT 60
000 MP упра
Наприме
ер: VITA VAC
CUMAT 6000
0 M и VITA V
авляются од
дним пультом VITA
ь VITA VACU
UMAT 6000 M отображае
vPad com
mfort. Так на
а экране VITA
A vPad печь
ется как "№1
1", а печь
мощью главн
VITA VA
ACUMAT 600
00 MP как "№
№2". В этом сслучае с пом
ного выключ
чателя снача
ала
включае
ется VITA VA
ACUMAT 600
00 M. Затем подождите, пока на пул
льте управле
ения VITA vP
Pad не
о с помощью
ю главного выключателя
появится
я меню запууска. Только после этого
я можно вклю
ючать
ображается как
к "№2". Эттот прибор автоматичес
печь VIT
TA VACUMAT
T 6000 MP, ккоторый ото
а
ски
е.
добавится в Главном меню в нуужном месте
аммного обе
Обратитте внимание, что после уустановки нового програ
еспечения технические
ны быть проверены и вв
характер
ристики и на
астройка при
ибора должн
ведены на ка
аждом устро
ойстве по
ого руководсства.
отдельности! См. Сл
ледующий р
раздел данно

4. Пр
роверить версию Software в vPad
Шаг
4.1

Ввод польззователем
Нажать кно
опку

4.2
Нажать кно
опку

4.3

Проверьте версию
программного
обеспечени
ия, чтобы
убедиться, что новое
программное
обеспечени
ие установлеено
правильно.
Если текущаая версия нее
отображаеттся,
обновлениее необходим
мо
повторить!

Функц
ция прибора

4.4

Затем подтввердите
действие кн
нопкой

5. Повторно инсталл
лировать свой про
офиль и программу
Шаг
5.1

Ввод по
ользователеем
Вставьте USSB‐накопитеель с
ранее сохрааненными
профилями
и пользоватеелей и
программами в пульт
управленияя VITA vPad

5.2

Нажать кнопку

5.3
Нажать кно
опку

5.4

Нажать кно
опку

Функция прибор
ра

5.5

Выберите п
профиль дляя
опку
импорта и нажмите
н
кно

5.6
Нажать кно
опку

6. Реги
истрация в VITA Up
pdate‐Me
essenger
Шаг
6.1

Ввод по
ользователеем
нажмите наа ссылку
www.vita‐zaahnfabrik.com в
веб‐браузере

6.2

Выберите „„Service“ ‐> „VITA
„
Update‐Messsenger“

6.3

Выберите «
«подписатьсся» и
пройдите ш
шаги регистр
рации.

Ф
Функция

