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История ревизий  

История ревизий процессорной платы 

Допустимы ревизии платы AT.201.001 начиная от rev. 3.0 до rev. 3.6.1. 

История версий ПО серийного загрузчика ЦП   

1. Версия 1812 (27.09.2013) – внесены следующие изменения: 

 исправлена ошибка в интегральной оценке «Test result»; 

 исправлена надпись в тесте кнопок лицевой панели; 

 исправлен контроль наличия установленной ОС при запуске; 

 исправлен алгоритм меню "Программное обеспечение". Блок выбора ОС для 

инсталляции реализован в рамках цикла меню, что позволило возвращаться из окна 

выбора файлов ОС в режим меню; 

 откорректирован алгоритм работы курсора в окне выбора файлов ОС, теперь можно 

перемещаться между вариантами с помощью одной кнопки "Вниз" лицевой панели; 

 добавлен выход из тестов с помощью лицевой кнопки "Esc"; 

  исправлен тест SD карты, при повторном тестировании структура о содержимом 

носителя обнуляется; 

 реализован контроль сбоя  при установке ОС, для чего используется незадействованное 

поле в структуре параметров BSP. При успешной установке содержимое поля остается 

равным начальному значению, не влияя на работу ОС; 

 исправлены текстовые пояснения ряда тестов, доработана  используемая при этом 

функция вывода; 

 исправлена функция выключения, добавлено принудительное выключение экрана; 

 изменен алгоритм опроса кнопок лицевой панели ПЧ, субъективно повысилась 

четкость срабатывания; 

 количество тестов ограничено 9-ю, в связи с ограничением объема EEPROM;  

 добавлена поддержка SDHC карт; 

 исправлена функция записи в драйвере EEPROM; 

 ПО загрузчика реализовано в универсальном виде, определение типа устройства 

происходит в момент инициализации с помощью дисплейной платы, содержание 

набора тестов и состав сервисного меню формируется в соответствии с определяемым 

типом устройства; 

 исправлен ввод значений даты и времени в сервисном меню загрузчика. 
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 исправлен тест кнопок лицевой панели, выйти из теста теперь можно с помощью «Esc» 

внешней клавиатуры и кнопки питания информационного киоска. 

2. Версия 1794 (16.04.2013)  – внесены следующие изменения: 

 добавлен мультизагрузчик; 

 оптимизирован протокол обмена по i2c  (убраны нулевые байты, добавляемые в конец 

каждой посылки при чтении по i2c; буфер событий клавиатуры организован в виде 

очереди в кольце; контроль данных в буфере вынесен в отдельный поток, опрос 

периферийного контроллера и опрос приемного буфера клавиатуры выполняются 

асинхронно); 

 повышена частота шины i2c до 150 кГц; 

 повышена надежность обмена по i2c (введена функция контроля  целостности данных 

обмена по I2C). 

История версий ПО ПК ПУ  

1. Версия 2005 (27.09.13) – повышена стабильность драйвера i2c (добавлен сторожевой 

таймер в событие ожидания конца передачи). 

2. Версия 2004 (13.02.13) – внесены следующие изменения:  

 устранено зависание драйвера i2c; 

 оптимизирован протокол обмена по i2c (убраны нулевые байты, добавляемые в конец 

каждой посылки при чтении по i2c); 

 оптимизирована работа клавиатуры (добавлен сброс автомата опроса клавиатуры по 

таймеру, введен контроль бита четности); 

 повышена надежность обмена по i2c (введен контроль целостности данных 

передаваемых по i2c; задействованы функции прямого доступа к памяти при 

реализации обмена по i2c). 
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История версий ПО образа ОС  

1. Версия 2.1.9 (11.03.2014) – добавлен функционал работы с весовыми штрих-кодами, 

исправлены незначительные ошибки 

2. Версия 2.1.8 (09.10.2013) –  исправлена ошибка тестовой базы для производства. 

3. Версия 2.1.7 (27.09.2013)  – внесены следующие изменения: 

 исправлено неверное отображение цены в аналогах и спутниках; 

 исправлено неверное отображение цены;  

 выравнивание текста по левому краю; 

 если изменения в режиме "настройки" не производились, при выходе не появляется 

запрос на сохранение изменений. 

4. Версия 2.1.6 (09.09.2013) – внесены следующие изменения: 

 реализована поддержка кириллицы в именовании файлов картинок; 

 увеличено ограничение на длину пути к каталогу с файлами обновления до 513 

символов; 

 улучшена запись событий в журнал; 

 улучшена запись событий в файл-отчет. 

 исправлены ошибки отображения сообщений при ручном обновлении; 

 ускорена загрузка изображений; 

 подтверждена поддержка загрузки изображений из вложенных папок; 

 изменено отображение цены товара без цены; 

 исправлено поведение при переполнении БД; 

 исправлена загрузка срока годности и остатка в команде $$$ADDQUANTITY; 

 исправлено отображение аналогов и сопутствующих товаров; 

 исправлена логика вариантов авторизации; 

 улучшена производительность утилиты просмотра журнала; 

 исправлены орфографические ошибки в интерфейсе; 

 присвоение уникального идентификационного номера каждому информационному 

киоску для удобства сохранения и работы с файлами результата загрузки данных 

информационных киосков и (в дальнейшем) файлами настроек; 

 запись и просмотр пользователем на ПК информации обо всех операциях, 

произведенных как пользователем, так и самим ПО: порядковый номер операции, дату 

и время операции, а также тип (категория операции); 
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 изменены настройки путей для обновления; 

 исправление ошибок предыдущих версий. 

5. Версия  2.1.4 (30.04.13)  – доработана реализация алгоритма обмена в формате "АТОЛ". 

6. Версия  2.1.3 – внесены следующие изменения: 

 исправлено сохранение настроек после сброса; 

 изменено поведение для строк в файле загрузки, содержащих только пробел; 

 исправлена работа с файлами во флеш памяти с правами «только  чтение» ; 

 исправлено сканирование штрихкода при активном окне авторизации; 

 штрихкод сброса активен только в режиме «прайсчекер», при отображении окна 

авторизации он не активен; 

 установлен пароль по умолчанию «12345»; 

 исправлено отображение ошибок с пустым файлом загрузки и неправильным именем 

функции; 

 изменено копирование папки с изображениями; 

 удален столбец Производитель из справочников; 

 ШК для сброса настроек безопасности. 

7. Версия  2.1.1 – внесены следующие изменения: 

 USB-диск монтируется на запись; 

 выгрузка логов на USB-диск; 

 исправление дефектов. 

8. Версия  2.1.0 – внесены следующие изменения: 

 реклама в режиме ожидания; 

 редактор макетов. 

9. Версия  1.0.0 – базовая версия ПО образа ОС, в которой реализовано: 

 поддержка макетов; 

 справочники (просмотр шаблонов штрихкодов и товаров); 

 авторизация по паролю; 

 авторизация по штрихкоду; 

 обновления по сети с использованием samba; 

 добавлен логотип АТОЛ в режим рекламы; 

 изменено действие трех кнопок;  
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 внесены изменения в парсере. 
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Таблица совместимости версий 

 

 

Ревизии  процессорной 

платы AT.201.001 
Версия прошивки 

серийного загрузчика 
Версия ПО ПК ПУ Версия ОС 

Допустимы ревизии платы 

AT.201.001: 

от rev. 3.0 до rev. 3.6.1. 

1812, 1794 2005, 2004 
2.1.4, 2.1.6, 2.1.7, 

2.1.8 

 
   

 
   

 

 

st Все упомянутые в извещениях версии ПО загрузчика  и  ПО ПК ПУ 

совместимы между собой. 

 

 

st Во избежание некорректной работы устройства при обновлении прошивки 

серийного загрузчика с понижением номера версии необходимо обновлять загрузчик 

только с помощью программатора! При обновлении с SD карты загрузчик 

копируется только частично, что может привести к рассогласованию между адресом 

передачи управления первичным загрузчиком NTIM и местоположением 

вторичного загрузчика EBOOT. 
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[Для заметок] 
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