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Программа Update_util_v.0.1.19b.exe предназначена для обновления прошивки токенов 
JaCarta LT из определённой партии поставки, для которых может нарушиться работоспособность при 
наступлении некоторых событий в операционной системе. 

Программа позволяет: 

  обновить прошивку токена на новую версию без потери данных 

–для новых, еще не введённых в эксплуатации устройств; 

–для устройств, которые уже введены в эксплуатацию, находятся в рабочем состоянии и в которых не 
нарушена целостность ключевых контейнеров; 

  обновить прошивку токена на новую версию с инициализацией (потерей всех данных и возвратом 
PIN-кодов к заводским значениям) для устройств, которые вошли в нерабочее состояние или в 
которых нарушена целостность ключевых контейнеров 

  при необходимости выполнить инициализацию токена, для которого до этого была выполнена 
операция обновления прошивки без потери данных 

После обновления токен больше не будет подвержен данной проблеме и его можно использовать для 
работы с оставшимися и вновь создаваемыми на токене контейнерами. 

 

Запуск и работа приложения могут быть осуществлены в одном из трёх режимов в зависимости от 
состояния обновляемого токена. 

1. Если токен еще не введён в эксплуатацию (новый), либо находится в рабочем состоянии и в нем 
нет “битых” контейнеров, то необходимо запустить исполняемый файл 
Update_util_v.0.1.19b.exe. 
Программа произведёт обновление прошивки подключенного токена без потери данных. 

Для выхода из программы по окончании работы нажмите клавишу Enter. 

2. Если токен вошёл в нерабочее состояние или в нем есть “битые” контейнеры, то производить 
обновление прошивки следует в режиме Инициализация. В этом режиме, помимо обновления 
прошивки, удаляются все данные из токена, а PIN-коды устанавливаются в заводские 
значения. Запустите исполняемый файл программы в командной строке операционной системы 
с ключом –init: 
Update_util_v.0.1.19b.exe -init 
Откроется окно программы с предупреждением о потере данных. 
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Для обновления приложения нажмите клавишу y (yes), для отмены процесса – нажмите 
клавишу n (no). 

При нажатии клавиши y (yes) будет автоматически начат процесс обновления прошивки. 

Для выхода из программы по окончании работы нажмите клавишу Enter. 

3.Если прошивка токена была обновлена, но в токене остались не удалённые “битые” контейнеры, то 
их можно удалить путём запуска утилиты в режиме Инициализация. Запустите исполняемый 
файл программы в командной строке операционной системы с ключом –init: 
Update_util_v.0.1.19b.exe -init 
Откроется окно программы с предупреждением о потере данных. 
Для продолжения нажмите клавишу y (yes), для отмены процесса – нажмите клавишу n (no). 

При нажатии клавиши y (yes) будет автоматически начат процесс инициализации. 

Для выхода из программы по окончании работы нажмите клавишу Enter. 

 


