
Как определить номер версии 
Пожалуйста, проверьте версию операционной системы вашего инструмента FA-06 / FA-08 перед загрузкой архива.  

1. Нажмите кнопку [MENU]. 

На дисплее появляется экран MENU. 

2. С помощью кнопок со стрелками выделите курсором System, затем нажмите кнопку [ENTER]. 

Появляется экран SYSTEM SETUP. 

3. С помощью кнопок со стрелками подведите курсор ко вкладке Information. 

Текущая версия отобразится в строке System Version. 

* Если уже установлена последняя версия, не проводите обновление. 

 

 
История версий 
[ Ver.1.03 ] 

[Дополнительные функции] 

 Поддержка беспроводного адаптера ONKYO UWF-1 Wireless USB Network Adapter. 

[Исправленные ошибки] 

Исправлены следующие ошибки. 

 Track modify: Операция Copy иногда приводила к зависанию системы. 

 При выполнении операции Track modify - COPY при имеющейся смене размера, иногда 

появлялся экран Song Full и операция не могла быть выполнена.  

 Смена паттерна в первом такте при запуске ритма приводила к тому, что рисунок менялся 

посередине такта, а не в начале следующего. 

 Когда установлен режим драйвера USB driver mode GENERIC, в системах MacOS X или iOS 

события в перфонмансе дублировались. 

 При установке параметра Setting Part Octave Shift и игре звуком SuperNATURAL Piano сразу 

после включения звук был приглушен. 

 Положение в панораме звука SOLO SYNTH при игре инфракрасным датчиком D BEAM принимал 

неверное положение. 

 Пады не могли использоваться как числовые при включении режима Step Rec. 

 Сообщения послекасания не посылались при выборе Aftertouch как назначения S1/S2. 

 При попытке изменить названия "Controller" в экране DAW CONTROL иногда было неверное 

отображение. 

 
Что нужно для обновления 
Для обновления потребуется следующее 

 Сам инструмент FA-06 / FA-08 

 Компьютер PC для копирования файлов USB Flash Memory 

 Флэш-накопитель USB Flash Memory ( Roland M-UF2G is recommended ) 

 
Соблюдайте осторожность при проведении обновления 
Перед обновлением рекомендуется сохранить все пользовательские данные на карточку SD. Если произойдет 
проблема и Ваши данные будут потеряны, то можно будет восстановить изначальное состояние, перезагружая 
сохраненные данные. Эта процедура описана в разделе "Архивирование пользовательских данных (Backup/Restore)" 
быстрого руководства пользователя. 

 Никогда не используйте эти данные для обновления любых других устройств, кроме FA-06 / FA-08. Эти 

данные могут полностью вывести из строя другие инструменты. Никогда не отключайте питание FA-

06 / FA-08 при проведении апдейта! 

 Если во время процедуры обновления произойдет сбой питания, FA-06 / FA-08 не сможет загрузиться в 

обычном режиме. Обратитесь в авторизованный сервисный центр. 

 Приносим свои извинения, что не можем здесь ответить на все вопросы по процедуре обновления. 

Пожалуйста, ответственно отнеситесь к выполнению обновления, четко следуя инструкциям. 

 
Как загрузить и разархивировать файл 
Загрузите файл "fa0608_sys_v103.zip". 



Это архив в формате zip. После распаковки архива появится папка "fa0608_sys_v103", в которой содержится 

файл "FA_UPA.BIN". 

 
Процедура обновления 
Следуйте инструкциям: 

 

Внимание: никогда не выключайте питание FA-06 / FA-08 во время процесса обновления. В противном 

случае инструмент FA-06 / FA-08 больше не включится. 

1. Скопируйте файл обновления FA_UPA.BIN в корневую папку флэш-накопителя USB. 

2. При выключенном инструменте вставьте флэш-накопитель в порт инструмента USB FOR UPDATE. 

3. Удерживая нажатой кнопку [WRITE], включите питание. 

4. После появления на дисплее надписи "= Update Mode =", отпустите кнопку [WRITE]. 

Начинается процесс обновления.  

* Он занимает несколько минут. Никогда не выключайте питания до завершения процедуры. 

5. Когда на дисплее появляется надпись "===== update finished. =====", операция закончена. (это 

займет 3 минуты.) 

6. Отключите питание. 

7. Выньте флэш-накопитель USB Flash Memory, и включите питание, как обычно. Убедитесь, что 

операционная система обновилась (см. выше). 

 


