USBKEY 2019.V2

Orange5.exe Version 1.35(r2)
Пример как загрузить и установить программное обеспечение для
S/N 0501-0000-1111-2222-3333-4444-5555-7777
This is example how download & install the software from the ftp with
S/N 0501-0000-1111-2222-3333-4444-5555-7777

Копируем мышкой S/N. Не вводим руками!
Copy S/N by mouse.

Загрузка и установка программного обеспечения SRS и Dash 2018/2019
1)Нужен серийный номер программатора. Запускаем Orange5.exe далее
Помощь, Система S/N: 0501-0000-1111-2222-3333-4444-5555-7777
Копируем его мышкой! Не вводим руками!, иначе ссылка будет недоступной!
2)Для загрузки архива с программными модулями нужно ввести в браузере ссылку и серийный
номер своего программатора без пробелов и лишних знаков, затем добавить расширение .rar
К примеру для номера 0501-0000-1111-2222-3333-4444-5555-7777 ссылка будет такой:

2018 Ссылка – ОБРАЗЕЦ! http://pavelpervomaysk.com/files/USBkey2018/5555-7777.rar
2019 Ссылка – ОБРАЗЕЦ! http://pavelpervomaysk.com/files/USBkey2019/5555-7777.rar
Если ссылка не работает, удалите свои браузеры Амиго, Яндекс
и прочее, загрузите с помощью Internet Explorer, Google Chrome.

Установка
;--------------------------------------------------------------

Пароль к архиву - серийный номер 0501-0000-1111-2222-3333-4444-5555-7777
Открыть папку 5555-7777
DASH установка
1)Файл 9-Dash.cfg скопировать в общую папку Orange5
2)Скачать архив по ссылке http://pavelpervomaysk.com/files/Dash/Info.rar
Распаковать загруженный ранее архив Info.rar в папку Info
3)Папку Info скопировать в папку -> orange5/HPL/Dash
4)Все новые файлы с архива скопировать или заменить в папке -> orange5/HPL/Dash
SRS установка
1)Файл 8-AIRBAG.cfgскопировать в общую папку Orange5
2)Скачать архив по ссылке http://pavelpervomaysk.com/files/Airbag/Info.rar
Распаковать загруженный ранее архив Info.rar в папку Info
3)Папку Info скопировать в папку -> orange5/HPL/AIRBAG
4) Все новые файлы с архива AIRBAG скопировать или заменить в папке -> orange5/HPL/AIRBAG
Подключить электронный ключ Dongle
Перезапустить Orange5.exe

Для владельцев пакета Fujitsu V4, после установки Dash
повторить установку используя описание по ссылке:

http://pavelpervomaysk.com/files/Fujitsu.pdf
Для владельцев пакета Fujitsu V5, после установки Dash
повторить установку используя описание по ссылке:

http://pavelpervomaysk.com/files/FujitsuV5/FujitsuV5.pdf
;--------------------------------------------------------------

Вызов справки Alt + F1 или Меню \ Помощь \ О микросхеме.

Install Dash & SRS software 2018/2019
Dash & SRS Software download and install.
Download available from the ftp server.
1)Copy your Orange5 serial number.
Click -> Help -> System info -> S/N
Whole S/N: 0501-0000-1111-2222-3333-4444-5555-7777
2)Download link:

Link just an example! Enter last two groups! Copy 5555-7777
Paste to the browser http://pavelpervomaysk.com/files/USBkey2018/ next paste 5555-7777.rar

2018 link ->
2019 link ->

http://pavelpervomaysk.com/files/USBkey2018/5555-7777.rar
http://pavelpervomaysk.com/files/USBkey2019/5555-7777.rar

Unpack file 5555-7777.rar
Pass whole S/N 0501-0000-1111-2222-3333-4444-5555-7777

DASH
1)Configuration file 9-DASH.cfg -> copy or replace to the Orange5 main folder.
2)Download Info folder http://pavelpervomaysk.com/files/Dash/Info.rar
Copy Info folder to orange5/HPL/Dash folder.
3)Copy & replace files from the Dash folder to the orange5/HPL/Dash folder
SRS
1)Configuration file 8-AIRBAG.cfg -> copy or replace to the Orange5 main folder.
2)Download Info folder http://pavelpervomaysk.com/files/Airbag/Info.rar
Copy Info folder to the orange5/HPL/AIRBAG
3)Copy & replace files from the AIRBAG folder to the orange5/HPL/AIRBAG
Connect USB key Dongle.
Restart Orange5.exe
Fujitsu V4 install

http://pavelpervomaysk.com/files/Fujitsu.pdf
Fujitsu V5 install

http://pavelpervomaysk.com/files/FujitsuV5/FujitsuV5.pdf
;--------------------------------------------------------------

