
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа для ЭВМ  

“Программное обеспечение для контроллеров 8SMC (ximc-

firmware)” 

Инструкция по установке 

 программного обеспечения 

  

 

 

 

Листов: 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2020 



Наименование: 
ПЭВМ “Программное обеспечение для контроллеров 

8SMC (ximc-firmware)” 
Стр. 2 

 

 

Содержание 

1 Скачивание файлов 3 

2 Установка XiLab под Windows 4 

3 Установка XiLab под Linux 6 

4 Установка XiLab под MacOS 9 

5 Установка ПО (ximc-firmware) 12 

 

  



Наименование: 
ПЭВМ “Программное обеспечение для контроллеров 

8SMC (ximc-firmware)” 
Стр. 3 

 

 

1 Скачивание файлов 

 

Скачать установочные файлы с ПО можно на сайте: 

https://physlab.ru/motion_control. Также скачать их можно напрямую, перейдя 

по ссылке https://physlab.ru/uploads/s/e/q/c/eqcv8rxdbr2f/file/govzJPD9.zip (для 

Windows), https://physlab.ru/uploads/s/e/q/c/eqcv8rxdbr2f/file/rHzeVXLF.zip 

(для Linux), https://physlab.ru/uploads/s/e/q/c/eqcv8rxdbr2f/file/6bocdFOS.zip 

(для Mac). 

Архив с файлами для Windows содержит два файла: xilab-1.17.9-

win32_win64.exe и ximc-4.5.9-hw2.3.x.cod. xilab-1.17.9-win32_win64.exe – 

установочный файл ПО XiLab. ПО XiLab – вспомогательное приложение, 

необходимое для загрузки и отладки ПО (ximc-firmware). ximc-4.5.9-

hw2.3.x.cod – файл ПО (ximc-firmware). 

Архив с файлами для Linux содержит три файла: xilab-1.17.9-

ia32.AppImage.tar.gz, xilab-1.17.9-x86_64.AppImage.tar.gz и  ximc-4.5.9-

hw2.3.x.cod.  xilab-1.17.9-ia32.AppImage.tar.gz – архив с установочным 

файлом ПО XiLab для 32-битной системы. xilab-1.17.9-

x86_64.AppImage.tar.gz – архив с установочным файлом ПО XiLab для 64-

битной системы. ximc-4.5.9-hw2.3.x.cod – файл ПО (ximc-firmware). 

Архив с файлами для MacOS содержит два файла: xilab-1.17.9-

osx64.tar.gz и ximc-4.5.9-hw2.3.x.cod. xilab-1.17.9-osx64.tar.gz – архив с 

установочным файлом ПО XiLab. ximc-4.5.9-hw2.3.x.cod – файл ПО (ximc-

firmware). 

После скачивания требуется разархивировать содержимое архива. 

  

https://physlab.ru/motion_control
https://physlab.ru/uploads/s/e/q/c/eqcv8rxdbr2f/file/govzJPD9.zip
https://physlab.ru/uploads/s/e/q/c/eqcv8rxdbr2f/file/rHzeVXLF.zip
https://physlab.ru/uploads/s/e/q/c/eqcv8rxdbr2f/file/6bocdFOS.zip
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2 Установка XiLab под Windows 

 

1) Программа установки имеет название xilab-1.17.9-

win32_win64.exe. Инсталлятор автоматически определяет, запущен ли он на 

32-битной или 64-битной системе и устанавливает соответствующую версию. 

 

 

2) Запустите программу установки и следуйте инструкциям на 

экране. Все необходимое программное обеспечение, включая драйверы, 

пакеты и программы будут установлены автоматически. После установки по 

умолчанию запустится программа XiLab и появится следующее окно: 
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3) Не нажимайте никаких кнопок. Подключите позиционер к 

контроллеру. Подключите стабилизированный источник питания к 

контроллеру. Заземлите контроллер или блок питания. Подключите 

контроллер к компьютеру. 

4) Мастер New Hardware Wizard начнет работать после первого 

подключения контроллера к компьютеру. Подождите пока Windows 

обнаружит новое устройство и установит необходимые драйверы для него. 

 

Если драйвер автоматически не установился, то в появившемся окне 

выберите No, not this time, затем нажмите Next>. В следующем окне 

выберите Install from a list or specific location (Advanced) и нажмите Next>. 

Выберите *.inf файл в директории C:\Program Files\XILab\driver\ и 

подождите, пока установка будет завершена. Вернитесь к диалоговому окну 

программы XILab No devices found и нажмите Retry. 
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3 Установка XiLab под Linux 

 

Перед установкой требуется разархивировать архив ПО xilab-1.17.9-

ia32.AppImage.tar.gz или xilab-1.17.9-x86_64.AppImage.tar.gz. XILab для 

Linux распространяется в формате AppImage - файл Linux, содержащий 

приложение и все, что нужно для его запуска (например, библиотеки, значки, 

шрифты, переводы и т. д.). Чтобы запустить XiLab, просто загрузите 

приложение, сделайте его исполняемым и запустите. Формат AppImage не 

требует установки, изменения системных библиотек или системных 

настроек. 

Существует два основных способа сделать файл AppImage 

исполняемым: 

а) Используя графический интерфейс: 

1. Откройте диспетчер файлов и перейдите к местоположению 

файла AppImage. 

2. Щелкните правой кнопкой мыши на AppImage и нажмите 

кнопку Свойства. 

3. Перейдите на вкладку Права и установите флажок 

Разрешить запуск этого файла в качестве программы, если 

вы используете файловый менеджер на основе Nautilus (Files, 

Nemo, Caja) или установите флажок Is executable, если вы 

используете Dolphin, или измените раскрывающийся список 

Execute список Anyone, если вы используете PCManFM, 

4. Закройте диалоговое окно. 

5. Запустите AppImage двойным щелчком по файлу. 

 

б) С использованием командной строки: 
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При первом запуске XiLab может не найти контроллеры, 

подключенные через USB. Для обнаружения XIMC-устройств XiLab 

требуется список устроств udev. В качестве автономного приложения 

AppImage XiLab не имеет этапа установки, который может добавить в 

систему правила udev. Нажмите кнопку No devices found? в стартовом окне 

XiLab, затем нажмите Add udev rule file to the system. 
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Некоторые дистрибутивы Linux не добавляют пользователей в группу 

dialout по умолчанию. Членство в группе dialout необходимо для доступа к 

последовательным портам. Программе XiLab необходим этот доступ, 

поскольку XIMC-устройства представляются в системе как ttyACM USB-

COM адаптеры. Нажмите Add current user to the dialout group и повторите 

сеанс входа в систему для применения изменений. 

 

Программа XiLab для работы требует наличия X-сервера (графического 

режима). 
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4 Установка XiLab под MacOS 

Скопируйте файл с архивом программы установки на компьютер. 

Архив с программой установки имеет название xilab-1.17.9-osx64.tar.gz.  

1) Распакуйте архив щелчком мыши. Щелкните правой кнопкой 

мыши на появившемся installer.pkg. Выберите Открыть.  

 

2) Выберите Открыть.  
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3) В главном окне установщика выберите Продолжить.  

 

4) Далее выберите Установить.  

 

5) Дождитесь успешного завершения установки 
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6) Выберите приложение XILab в разделе Программы и запустите 

его. 
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5 Установка ПО (ximc-firmware) 

 

1) Запустить приложение XiLab. 

2) В окне выбора устройства выбрать необходимый контроллер. 

3) В главном окне нажать Settings. 

 
 

4) В появившемся окне настроек выбрать закладку About devace. 

 
 

5) Нажать кнопку Update from file. 

6) Выбрать скачанный ранее файл прошивки ПО (ximc-firmware). 

7) Дождаться окончания загрузки программного обеспечения. 

 


