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Как обновить микропрограмму сканера 
© Panasonic Corporation 2012-2018 

 

 

Приведенные ниже инструкции помогут в проведении обновления микропрограммы 

сканера. 

Пожалуйста, ознакомьтесь с ними, особенно с разделом [До обновления 

 микропрограммы сканера]. 

 

[До обновления микропрограммы сканера] 

A. Убедитесь, что программное обеспечение (CD или DVD), поставляемое со сканером, установлено 

 на ПК. Обратитесь к разделу "Установка ПО" в инструкции по эксплуатации сканера. 

B. Проверьте соединение сканера с ПК, выполнив сканирование 2 или 3 раза, до обновление 

микропрограммы. 

C. Отсоедините любые другие USB-устройства Panasonic от ПК, кроме сканера. 

D. Закройте все неиспользуемые программы. 

 

ОСТОРОЖНО: 

*Не двигайте сканер во время обновления. 

*Не отключайте питание сканера во время обновления. 

*Выполняйте обновления через подключение USB как модели с подключением через сеть, так и для 

модели с подключением USB. 
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[Как обновить] 

1. Скачайте соответствующую утилиту обновления (DlTool_xxxxx_X.XX.exe) для сканера,  

микропрограмму которого необходимо обновить, с сайта panasonic.net. 

2. Запустите утилиту обновления (DlTool_xxxxx_X.XX.exe),  

где xxxxx: Наименование модели, XXX: Версия 

Например, DlTool_1015C_1026C_1.01.exe --> Модель: KV-S1015C/KV-S1026C   Версия: 1.01 

    
 

3. Появится окно [Утилита для обновления микропрограммы сканера Panasonic] с указанием модели 

сканера, текущей версией и новой версией микропрограмм. 

 
*В зависимости от модели отображаются версия, обновленная версия и версия встроенного 

ПО ЖК-экрана, как показано ниже. 

Пример) 1.00 (LCD: 1.02) 

1.00: версия встроенного ПО основного устройства 

1.02: версия встроенного ПО ЖК-экрана 

 

 

 

Модель сканераl 

Новая версия * 

Текущая версия * 
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4. Нажмите [Обновить] 

Начнется процесс обновления. 

(Не прикасайтесь к сканеру пока процесс обновления не завершится и сканер не перезапустится). 

   
 

5. Когда обновление завершится, появится окно [Инфо]. 

Нажмите [ОК], чтобы закрыть его. * 

   
*В зависимости от модели, при нажатии на кнопку [OK] закрывается средство обновления. 

Прежде чем нажимать на кнопку [OK], убедитесь, что совпадают текущая версия и  

версия обновления. 
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6. Убедитесь, что текущая и новая версии совпадают. 

   
*В зависимости от модели отображаются версия, обновленная версия и версия встроенного 

ПО ЖК-экрана, как показано ниже. 

Пример) 1.00 (LCD: 1.02) 

1.00: версия встроенного ПО основного устройства 

1.02: версия встроенного ПО ЖК-экрана 

 

Совпадают 
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7. Нажмите [Закрыть] 

 
 

[Если отображается одно из сообщений] 

Сообщение Возможная причина Устранение 

Невозможно установить версию 

 микпрограммы, которая  

имеет ту же версию или ниже, 

чем текущая версия. 

Версия устаналиваемой 

 микропрограммы такая же или 

 ниже, чем текущая. 

Нет необходимости обновлять 

 микропрограмму. 

Сканер не найден ! Сканер не включен. Включите питание сканера. 

Сканер не подсоединен к ПК 

 правильно. 

Убедитесь, что USB-кабель 

 подсоединен правильно. 

Нужное ПО сканера не 

 установлено. 

 

Установите ПО (CD или DVD), 

 поставляемое со сканером,  

на ПК. 

Используется несоответствующая 

утилита для модели сканера. 

Убедитесь, что используется 

 соответствующая модели 

 сканера утилита. 

Этот файл не может быть 

использован с этим сканером! 

Предполагаемая к 

 использованию утилита для 

 другой модели сканера. 

Используйте утилиту обновления 

для обновления текущей модели 

сканера. 
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[Если обновление не удалось] 

Обновление не удастся, если питание сканера отключится во время процесса обновления. 

Индикатор ошибки загорится, но сообщение об ошибке не будет отображаться в Утилите 

 пользователя. Сканирование будет невозможно. Выполните обновление еще раз по шагам как ук 

азано ниже. 

 

1. Включите сканер. 

2. Запустите утилиту обновления (DlTool_xxxxx_X.XX.exe). 

Например, показываемая модель [KV-S1015C/KV-S1026C].  

Версия будет отображаться как [-].  

  
 

* Когда обновление для KV-S1015C не удастся, сканер будет рапознаваться как KV-S1026C. 

Запустите процесс обновления еще раз. Сканер будет распознан как KV-S1015C после успешного 

обновления. 

 

3. Для обновления следуйте инструкциям с шага 4 [Как обновить]. 
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