
 

 
 
 
 
 

Инструкция по обновлению прошивки контроллера приводов  
монтировок Sky-Watcher Star Adventurer и Star Adventurer Mini 

 
 

1. Загрузите Motor Controller Firmware Loader (Загрузчик прошивки контроллера привода) версии 
1.60 или выше и самую последнюю версию прошивки c cайта www.sky-watcher-russia.ru. 
 

2. Подключите монтировку Star Adventurer (используя кабель mini-USB) или монтировку Star 
Adventurer Mini (используя кабель micro-USB) к компьютеру. При первом подключении 
необходимо подождать несколько минут, пока компьютер установит необходимые драйверы. 
 

3. Поверните диск выбора режима работы на любой режим, кроме OFF, чтобы включить питание 
монтировки. 
 

4. Дважды нажмите значок программы Motor Controller Firmware Loader (Загрузчик прошивки 
контроллера привода) и загрузите прошивку. 
 

5. Выберите auto-detect COM port (автоматическое определение COM-порта) и нажмите кнопку 
Update (Обновить). Не отключайте питание во время обновления прошивки. По истечении 
примерно 25 секунд появится сообщение Update Complete. Turn off power (Обновление 
завершено. Отключите питание). Обновление прошивки закончено. 
 

6. Если вы не выбрали опцию auto-detect COM port (автоматическое определение COM-порта) 
или подключили несколько монтировок Star Adventurer (Star Adventurer Mini) к одному 
компьютеру, вручную выберите нужный вам последовательный порт. Затем нажмите кнопку 
Update (Обновить). Не отключайте питание во время обновления прошивки. По истечении 
примерно 25 секунд появится сообщение Update Complete. Turn off power. (Обновление 
завершено. Отключите питание). Обновление прошивки закончено. 

 
7. Поверните диск выбора режима работы в положение OFF, чтобы отключить питание. Затем 

снова включите питание для штатного использования прибора. 

 
8. Если по какой-то причине питание было прервано во время обновления прошивки, просто 

повторите шаги 3–7 после возобновления подачи питания. 
 
 
 

 

Sky-Watcher производит данное изделие высшего качества в соответствии с 
законодательством местного рынка и оставляет за собой право на модификацию или 
прекращение производства изделия без предварительного уведомления. 

Мы хотим, чтобы ваша работа с телескопом Sky-Watcher была идеальной. Если вам нужна 
помощь, обращайтесь в нашу службу поддержки на www.sky-watcher-russia.ru. 
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