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Обновление прошивки
Обновление прошивки устройства MDA-CWD осуществляется через интернет в два этапа:
- Подключение MDA-CWD к роутеру
- Загрузка и обновление прошивки

Подключение MDA-CWD к роутеру
1) Подключитесь через WiFi с мобильного телефона к медиашлюзу MDA-CWD (см. рис. 1)
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2) Зайдите в браузере мобильного устройства в Web-интерфейс медиашлюза MDA-CWD (см. рис. 2)
IP адрес шлюза отображается на подключенном к MDA-CWD экране, IP адрес по умолчанию: 192.168.59.254

3) Перейдите в раздел настроек медиашлюза (см. рис. 3)
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4) Далее необходимо подключится в любой внешней WiFi сети имеющей доступ в интернет. Для этого
необходимо перейти в пункт меню настроек “WiFi Connection” (см. рис. 4), дождаться загрузки WiFi
списка и выбрать нужную.
5) Если сеть защищённая, то при подключении Webинтерфейс медиашлюза затребует ввод пароля (см. рис.
5). Введите пароль от WiFi сети и нажмите “Submit ”
6) Перед подключением потребуется подтверждение для
перехода в режим работы с роутером (см. рис. 6).
Отобразится имя WiFi сети с вопросом подтверждения.
Необходимо нажать “OK”
7) После успешного подключения к выбранной WiFi сети, на
экране подключенного дисплея отобразится имя новой
сети и через 3-5 секунд обновится IP адрес устройства.
Рис. 7
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Загрузка и обновление прошивки
8) Далее необходимо с мобильного устройства подключится к той же WiFi сети, что и был подключен
роутер (см. рис. 8)
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9) Затем зайдите в браузере мобильного устройства в Web-интерфейс медиашлюза MDA-CWD (см. рис. 9) с
использованием нового IP адреса полученного на этапе №7 (см. рис. 7)
IP адрес шлюза отображается на подключенном к MDA-CWD экране

10) После подключения к Web-интерфейсу медиашлюза по новому IP адресу, необходимо перейти в раздел
настроек (см. рис. 10), где затем выбрать пункт “Online Update”
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11) Перед обновлением будет запрошено подтверждение (см. рис. 12), в окне которого необходимо
выбрать “OK”, после чего начнется процедура загрузки обновления через интернет (см. рис. 13)
12) Дождитесь окончания загрузки обновления. После полной загрузки новой прошивки, устройство
автоматически перезагрузится (см. рис. 14), затем начнется распаковка новой прошивки (см. рис. 15),
после чего непосредственно её установка (см. рис. 16)
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13) Дождитесь окончания установки новой прошивки (см. рис. 17). Затем устройство вновь автоматически
перезагрузится.
- Не отключайте питание при обновлении прошивки
- При первом включении устройства после обновления не отключайте питание до полной загрузки устройства
- После обновления прошивки все настройки будут сброшены на заводские
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14) Отключите роутер через который происходило обновление прошивки (или покиньте зону его действия) и
перезагрузите медиашлюз MDA-CWD. При загрузке устройство получит новый IP адрес и станет доступно
доя подключения к нему по WiFi
В режиме работы через роутер устройство не будет обнаруживаться в списке доступных WiFi
сетей для подключения с мобильного устройства. По этому необходимо выполнить отключение от
роутера.
Приложение №1
Альтернативным способом обновления прошивки является запуск процедуры не через Webинтерфейс, а через интерфейс самого медисшлюза.
15) Для этого на этапе №10 перейти не в раздел настроек (см. рис. 10), а в раздел управления
устройством. После чего в меню, в виде пульта дистанционного управления, необходимо нажать
кнопку “ Options ” и затем в интерфейсе медиашлюза перейти в раздел системных настроек
“System” (см. рис. 18)
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16) При выборе пункта “Online Update”, будет запрошена информация о новой версии и при ее наличии
появится окно подтверждения обновления (см. рис. 19), в окне которого необходимо нажать “OK”
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Примечание:
- В случае обрыва вязи в момент загрузки прошивки (см. рис. 13.) повторите процедуру загрузки;
- Сообщение “Retry after checking the network condition” может появится в нескольких
случаях: Первое – это не установлена связь с роутером. Второе – это отсутствие
доступа интернет на роутере через который осуществлялся обновлении версии
пришивки. Проверьте наличие связи. Если Вы уверены что доступ в интернет есть, то –
возможно в данный момент сервер обновления перегружен и не отвечает. Проверьте
наличие связи с роутером (см. рис. 7), убедитесь в наличии выхода в интернет через
подключенный роутер и повторите попытку позднее.
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