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Затрагиваемые продукты  

Уведомление распространяется на проведение процедуры установки пакетов обновления 

версии 1.6.1.0 и 1.6.1.1 для среды разработки Epsilon LD. 

Описание ограничения 

При наличии в среде разработки Epsilon LD установленного пакета обновления любой версии 

из диапазона от 1.6.0.0 до 1.6.0.6, а также при распаковывании архивов проектов, созданных с 

использованием этих версий пакетов, в среду разработки устанавливаются библиотеки и файлы 

описания устройств с индексом 1.6.1.х - 1.6.3.х. В дальнейшем, при установке более новых версий 

пакетов обновления, данные файлы описания автоматически не обновляются, и, следовательно, 

не происходит ожидаемого обновления компонентов. 

Возможные пути обхода ограничения 

Выберите наиболее удобный для вас способ из двух: 

1. Предварительно, перед проведением процедуры установки пакета обновления версии 

1.6.1.0 или 1.6.1.1 для среды разработки Epsilon LD, вручную удалите все версии устройств, 

которые приведены в таблице.  

Устройство Версии устройства 

Regul Bus 1.6.1.10 

IEC101 UP Outer Slave 1.6.2.0/1.6.2.30/1.6.2.40 

IEC104 Outer Slave 1.6.3.0/1.6.3.30/1.6.3.40 

Slave 104 Driver 1.6.3.0/1.6.3.10/1.6.3.30/1.6.3.40 

И в дальнейшем, при распаковывании архивов проектов, созданных в среде разработки с 

пакетом обновления от 1.6.0.0 до 1.6.0.6, не извлекайте файлы описания указанных 

устройств (см. таблицу) из архива. В окне Распаковать архив проекта снимите флажок 

напротив выделенных красным цветом устройств (Рисунок 1). А далее, при необходимости, 

обновите версию устройства вручную. 
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Рисунок 1 – Окно запроса на установку устройств из архива 

2. Установите версию пакета обновления 1.6.1.2 или выше для среды разработки Epsilon LD. 

В данном пакете файлы описания имеют более старшую версию, чем файлы описания 

версии пакетов обновления из диапазона от 1.6.0.0 до 1.6.0.6, что позволит автоматически 

обновить все файлы описания устройств. 

Степень серьезности 

Категория  Влияние ограничения Серьезность 

Программное ограничение 

Накладывается ограничение на 

установку пакета обновления с версией 

1.6.1.0 для среды разработки Epsilon LD, 

в частности, в необходимости 

предварительного удаления 

определеннных версий устройств  

Средний уровень 
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