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Enter choice --> 2 
Baud rate changed to 57600 
Set baud rate of your terminal to 57600 and press return��
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Enter choice --> 3 
Flash download requested 
 
Waiting for file��
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Waiting for file ...............��
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Waiting for file ........................................ 
Receive successful 
Downloaded kernel code 
Flash programming .............. 
 
Flash programming successful��
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Enter choice --> 5 
 
Boards to update = 7 
 
You are about to copy the firmware from this board 
to all the other boards in the system. 
Are you sure ? Y/N��
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Sending flash program code to other units .......��
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