
Руководство по обновлению прошивки (с версии 3.1.7) регистраторов модельного ряда 2011 года:Grizzly 4.lite, Grizzly 
8.lite, Grizzly 8.rt и Grizzly 16.rt. 

Так же в конце описываются новшества данной прошивки. 

Рекомендуется сначала ознакомиться с руководством целиком, после чего приступить к обновлению, следуя 
пошаговым рекомендациям. Не следует пугаться объема этой инструкции. Для кого то она покажется избыточной. 
Однако, для того, чтобы обновить прошивку, специальной подготовки не требуется. 

 

Для обновления Вам понадобится: 

• Регистратор, который надо обновить 
• USB накопитель 
• VGA монитор 

Процедура обновления: 

• Загрузить по ссылке архивный файл ZIP. 
• Подготовить USB flash накопитель: 

o Рекомендуется произвести форматирование накопителя: зайдите в «мой компьютер» и кликните 
правой кнопкой мыши по необходимой иконке «устройства со съемными носителями». Выберите 
«форматировать». 

o  
o В окне «формат» укажите файловую систему «FAT32», размер кластера «стандартный размер кластера». 

Убедитесь, что галочка с «быстрое» в разделе «способы форматирования» снята. Нажмите «начать». 
• Распакуйте файлы из архива на подготовленный USB накопитель 



•  
• При распаковке убедитесь, что файлы не окажутся в папке. Содержимое диска должно полностью 

соответствовать показанному на рисунке выше (4 файла: kernel-3515, rootfs-3515, 
TD2304HE2308SE2308ME_P_RU04_2011062415.tar, u-boot-3515).  

• Примечание: часть файлов не имеют расширения – это нормально. 
• Подготовьте регистратор. Для этого подключите к нему монитор VGA и мышь к любому USB разъему. 

Подключите в свободный USB разъем подготовленный накопитель с файлами прошивки. ПИТАНИЕ 
РЕГИСТРАТОРА ДОЛЖНО БЫТЬ ОТКЛЮЧЕНО.  

• Примечание: USB разъемы равнозначны – не имеет значение, какой из USB разъемов подключать мышь и 
накопитель 

• Обновление производится в два этапа 
• Первый этап. 

o Включить питание регистратора. Напоминаем, что USB накопитель уже должен быть подключен. 
o На экране монитора ничего не будет отображаться в течение нескольких минут. При этом индикатор 

активности USB накопителя будет мигать. В это время происходит загрузка нового ядра прошивки. НИ В 
КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ НАКОПИТЕЛЬ И НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ ПИТАНИЕ РЕГИСТРАТОРА НА ЭТОМ 
ЭТАПЕ. 

o Через 4,5 минуты регистратор перезагрузится, издав короткий сигнал зуммером. 
• На экране отобразится логотип Grizzly высветится таблица самодиагностики. 



•  
• На экране отобразится мастер настроек (подробности можно прочитать в инструкции по эксплуатации). 
• Язык регистратора временно переключится на английский. 
• На этом этапе нажмите «Exit» в мастере настроек. К настройкам рекомендуется приступить позже (после 

второго этапа обновления). 
• Высветится основной экран  



•  
• Войдите в меню через панель управления (как показано ниже) или с помощью кнопки «меню». 

•  
• На запрос о вводе пароля нажмите «123456» и «Login» 
• В открывшемся главном меню выберите иконку «Upgrade». USB накопитель должен быть все еще подключен. 



• Отобразится список файлов накопителя 

•  
• Выберите файл, имеющий самое длинное имя, начинающееся на TD2xxxxxxxxxx. Кликнув на файл, выделите его. 

Нажмите «Upgrade» для начала второго этапа обновления. 
o Высветится сообщение с предупреждением о том, что все настройки будут сброшены к заводским. 

Следует нажать OK 



o  
o На черном экране загорится предупреждение о том, что во время обновления экран будет пустым 

(будет отображаться логотип Grizzly). НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ НАКОПИТЕЛЬ И НЕ 
ОТКЛЮЧАЙТЕ ПИТАНИЕ РЕГИСТРАТОРА НА ЭТОМ ЭТАПЕ. 

o  



o Через 2,5 минуты регистратор перезагрузится. Еще некоторое время экран будет черным. 
o Обновление завершено. Можно производить настройку или оставить заводские значения. 

• В разделе «информация» – «система» можно убедиться в том, что обновление прошивки до версии 3.1.82 
произведено успешно: 

•  

  



Описание новых функций: 

• Сведения о здоровье жесткого диска S.M.A.R.T. http://ru.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T. данный раздел позволяет 
отслеживать состояние жесткого диска и выявлять возможные неисправности. Подробнее о технологии 
S.M.A.R.T. можно узнать на. http://ru.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T. 

 
• Поддержка перетаскивания окон Drag and Drop: перетащите мышью камеру, если Вам удобнее видеть ее на 

другой позиции. Отсоединять разъемы на задней панели и заново их подключать не требуется 

http://ru.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T.
http://ru.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T.


 

 
• Поддержка USB 3G модемов. На текущий момент поддерживаются только модемы производства Huawei. 

Работа возможна с любым оператором связи. Примечание: исходя из строения сетей, доступ к регистратору 



извне возможен только при условии наличия выделенного IP адреса (статического или динамического). 
Попросите у Вашего оператора такую услугу.  

• для 
настройки необходимы следующие данные (требуйте из у оператора):  

o номер для дозвона – обычно *99#. 
o Точка доступа – имя точки доступа, которая предоставляет интернет сервис. Учтите, что для работы с 

выделенным IP адресом, имя точки доступа следует использовать не стандартное. например, 
static.spb для МТС; static.beeline.ru для Билайн  

o Имя пользователя и пароль – обычно имя провайдера (mts / mts; beeline / beeline итд). 
• Указав все настройки, подключите модем. Запрос пин-кода сим-карты должен быть отключен. Дождитесь, пока 

световой индикатор на модеме покажет наличие сети. 
• Поставьте галочку напротив «беспроводные сети». 
• Нажмите применить. Световой индикатор на модеме изменит цвет или способ свечения. Это означает, что связь 

установлена. 
• Зайдите в меню – информация – сеть, посмотрите присвоенный провайдером «IP адрес в сотовой сети». 



•  
• Поддержка записи D1@25 кадров в секунду на канал для Grizzly 4.lite 

•  
 


