
Как обновить прошивку в видеорегистраторе MAGMA W5 
 

Как выбрать нужную прошивку? Всё очень просто! 

SN - это серийный номер (написан на аппарате, на коробке и гарантийном талоне), 
первые 4 цифры после # - это дата: 1117 – ноябрь 2017 года, 1807 - июль 2018 года. Для 
моделей 2017 года – прошивка SN2017, для 2018 года и далее – прошивка SN 2018.  

Важно! Обновление видеорегистратора MAGMA W5 производить только с 

подключением кабеля питания и подачей напряжения в автомобиле!  

Если прибор отключится во время обновление, прошивка не установится до конца, 

что может привести к необратимым изменениям в ПО устройства или выхода из строя 

самого устройства. Батареи MAGMA W5 может не хватить на полное обновление 

прошивки устройства. 

1) Разархивируйте файл: правой кнопкой мыши кликнуть на иконку архива, затем выбрать 
в выпадающем меню «Извлечь» / «Extract».  

2) Отформатируйте карту памяти (либо через меню видеорегистратора, либо через меню 
вашего компьютера). Форматировать карту памяти ОБЯЗАТЕЛЬНО!  

3) Запишите на карту памяти файл прошивки magma w5.bin. Только этот файл, больше 
ничего!  

4) Вставьте карту памяти с записанными файлами в видеорегистратор, отнесите в машину, 
подключите к 12V и включите его.  

5) На экране появится окно с вопросом: Обновить регистратор? Выберите ДА 
(переключением кнопок ВВЕРХ / ВНИЗ).  

6) Дождитесь окончания обновления. После обновления видеорегистратор выключится. 

7) Вытащите и отформатируйте флешку (иначе при включении прибор снова попытается 

обновиться). 

8) Вы успешно обновились. Можно ехать. Счастливого пути! 

 
ПРИМЕЧАНИЯ:  

 Во время обновления на видеорегистратор обязательно должно подаваться 
питание. Лучше прошивать в автомобиле при подключенном проводе питания. 
После завершения обновления, регистратор выключится.  

 Если Вы будете использовать ту же карту для записывания файлов, то 
отформатируйте ее перед использованием, файл прошивки с карты нужно 
обязательно удалить.  

 Файл «Magma W5_180911(400mah).elf» нужен для спец. программы Direct USB. Её 
нельзя скачивать на флешку и устанавливать в аппарат напрямую. 

 !!! Пожалуйста, не пытайтесь обновлять аппарат дома, подключив его через usb, 
питания от usb не хватает, что приводит к тому, что видеорегистратор перестаёт 
включаться (старая прошивка стирается, а новая не успевает загрузиться)! Файл 
обновления следует скопировать на флешку, отнести аппарат в машину и 
подключить к бортовому питанию! От выбора правильной прошивки зависит 
дальнейшая работа устройства! 


