
Инструкция  
по обновлению версии программного обеспечения  

сварочных инверторов SSVA 
 
 
«Прошивка» (встроенная программа, микропрограмма, англ. firmware) – это 
программное обеспечение (ПО), встроенное («вшитое») в аппаратную часть устройства 
и управляющее ее работой. Эта информация «зашивается» (записывается) 
программатором. 
 

0. Разархивируйте папку с новой версией «прошивки». Убедитесь в наличии трех 
файлов:  

ssva_update.upd; 
step3_zagruzka_novoj_versii_ssva_-COM6 -19200.bat; 
update.exe 

1. Отключите аппарат от сети питания. 

2. Снимите верхнюю крышку (у 180-P ещё открутите защитную крышку платы 
индикаторов). 

3. Отсоедините шлейф, идущий к плате индикаторов. 

4. Подключите этот шлейф к программатору. 

5. Подключите программатор к USB-порту компьютера. Для этого нужен «шнурок» 
(USB-кабель), которым подсоединяются к компьютеру практически все принтеры. 
Внешний вид на фото: 

 

6. Убедитесь, что в «Диспетчере устройств» (Мой компьютер  Свойства  

Оборудование  Диспетчер устройств) в разделе «Порты (COM и LPT)» появился 
новый «USB Serial Port». 
o Если появился – перейдите к пункту 7. 
o Если не появился – надо установить драйвер FTDI для поддержки 

USB-дата-кабеля. 

7. Посмотрите, какой номер порта назначен подключённому программатору. 

8. Проверьте, чтобы в файле step3_zagruzka_novoj_versii_ssva_-COM6 -19200.bat в 
строке:  

update ssva_update.upd -COM6 -19200 pause 

стоял именно номер определившегося порта. 

Если не совпадает: 

o Отредактируйте .bat-файл (например, измените СОМ6 на СОМ2). 

o Или измените номер СОМ-порта (Диспетчер устройств  Последовательный 

порт СОМх  Свойства  Параметры порта  Дополнительно  Номер СОМ 

порта  исправьте на СОМ6). 
В любом случае номер СОМ-порта не должен быть более, чем СОМ9. 

9. Запустите этот .bat-файл. 



10. Должны появиться строки: 

Х:\ ssva_update_bххх>update ssva_update.upd -COM6 -19200  

update v1.0 – Copyright (C) 2003 Atmel Corporation 

COM6 opened. [эта строка сообщает, что программатор 

инициализировался правильно] 

Transferring.. 100% done. [эта строка отображает процесс загрузки ПО] 

Target updated successfully. [эта строка сообщает, что процесс загрузки ПО 

прошел успешно] 

Х:\ ssva_update_bххх >pause 

Для продолжения нажмите любую клавишу . . . 
 

Внимательно прочитайте «чёрное окно» на предмет каких-либо сообщений об 
ошибках.  
Если присутствуют – обратитесь к производителю аппарата. 

Последовательность возможных действий в случае появления сообщения «CRC 

Error. File damaged.» приведена далее в инструкции. 

11. Нажмите любую клавишу — «чёрное окно» свернется. 

12. Отключите программатор от шлейфа. 

13. Шлейф подключите назад к плате индикаторов. 

14. Закройте верхнюю крышку (у 180-P предварительно закрутите защитную крышку 
платы индикаторов). 

15. Включите в сеть и убедитесь, что при загрузке на индикаторе высвечивается уже 
номер новой версии. 

 
 

«CRC Error» при перепрошивке ПО. Что делать? 
 
Симптоматика: в диалоговом окне видно, что порт открылся, но произошел обрыв 
процесса загрузки ПО.  
 

 

 



При включении аппарата горят две последние точки, раздается непрерывный звуковой 
сигнал. 
Не паникуйте. Перепрошивка ПО без участия сервисного центра все равно возможна. 
Причина, скорее всего, кроется в тонком USB-кабеле или в низком напряжении (низкой 
нагрузочной способности) выхода USB. 
 
 
Выходов из сложившейся ситуации несколько. 

1 Попробуйте перепрошить ПО с помощью другого компьютера, лучше стационарного, 
а не ноутбука. 

2 Замените «шнурок» на более толстый (читай: «на более древний»©). 

3 Навесьте дополнительную электрическую емкость (22-100 мкФ) на программатор: 
 

 

 

4 Удалите два входных противопомеховых конденсатора на силовой плате возле 
разъема шлейфа: 

 

После удачной перепрошивки ПО эти конденсаторы на силовой плате можно не 
восстанавливать. 
 
 


