
Инструкция обновления ПО Axion KEY 

Обновление ПО привносит новые алгоритмы обработки изображения, которые повышают чувствительность 

сенсора и делают изображение более отчетливым и контрастным. В Axion KEY были также добавлены 

оптимизированные настройки изображения и быстрый доступ к выбору режимов наблюдения (Скалы, Лес, 

Идентификация). 

Так как монокуляры Axion Key не имеют встроенного Wi-Fi модуля, для обновления ПО потребуется 

использовать следующий процесс: 

Вам понадобится: 

Ваш Axion Key; 
Персональный компьютер на базе Windows, который имеет доступ в интернет; 
Кабель USB (можно использовать тот, который используется для зарядки прибора). 
 
Важно! Пожалуйста удостоверьтесь в том, что вы имеет права администратора на вашем 

компьютере, так как во время обновления может потребоваться ввести пароль несколько раз. 

Для обновления Axion Key выполняйте действия в указанной последовательности: 

1. Проверьте текущую версию ПО в вашем Axion Key, для этого войдите в главное меню прибора, 

пункт «Информация о приборе» и проверьте какой номер стоит в строке «FW». Если номер ПО 

“1.20.26”, то ваш прибор не требует обновления. Если номер меньше – продолжайте действия в 

указанной ниже последовательности. 

2. Зайдите на страницу обновлений ПО на официальном сайте 
                      https://www.pulsar-nv.com/glo/support/downloads/firmware-updates/387 
 

3. Найдите и скачайте программу обновления ПО Axion Key. 

 

4. Запустите программу на вашем компьютере на базе Windows. (На этой стадии система может 

запросить у вас пароль администратора). 

 

5. Программа запустится и проверит наличие драйверов для прибора. Если на компьютере 

необходимых драйверов нет, программа запросит разрешение на их установку. После 

подтверждения программа выполнит установку драйверов в автоматическом режиме. 

 

6. После установки драйверов программа проверит наличие подключения прибора к компьютеру 

через USB. Если прибор не подключен, появится запрос подключить прибор к USB порту. 

 

7. Если прибор подключен, программа автоматически проверит подключенный прибор (SKU, HW) 

Если в приборе уже установлено последнее ПО, программа проинформирует вас о том, что 

обновление не требуется. 

 

8. Если ПО прибора требует обновления, то кнопка «Обновить прибор» будет активна. 

 

9. Когда вы нажмете кнопку «Обновить прибор», программа проинформирует вас об успешном 

начале процесса обновления ПО и предложит контролировать процесс обновления. Вы можете 

наблюдать за состоянием процесса обновления на экране компьютера или на дисплее прибора. 

 

10. После обновления прибор автоматически перезагрузится. Новое ПО установлено, прибор готов к 

работе. 
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