Инструкция по обновлению на стенде программного обеспечения.
Для изменения программного обеспечения на стенде предусмотрен USB порт.
Установка или обновление полного программного обеспечения проводится в
два этапа. Ниже представлен путь поиска программы, описание структуры и
рекомендации по обновлению управляющей и информационной частей
программы.
1. Подготовка.
1.1. Получив по электронной почте от изготовителя стенда обновлённый
продукт, или «скачав» его на данной странице, следует его "распаковать", c
помощью программы WinRAR, а затем переписать на внешний накопитель
(флеш-память входит в поставку стенда).
1.2 . Подвести мышкой курсор к ярлыку на экране монитора.
2. Путь поиска:
2.1. Нажать правую клавишу мышки, из появившегося меню выбрать
строку: "свойства", и левой клавишей войти в меню. В меню "свойства"
выбрать команду "найти объект", после выполнения команды на экране
монитора появится диалоговое окно искомой программы.

2.2

Диалоговое окно программы состоит:
- настроечный файл программы. При любых операциях по
обновлению, этот файл должен оставаться неизменным, т.к. на нем
записаны индивидуальные настройки данного стенда.
- программа управления.
- информационный файл (библиотека данных ТНВД).

3. Если для обновления выбирается программа управления:
3.1 Не закрывая появившегося окна, подключить внешний накопитель, с
обновлённой программой к свободному порту USB стенда, и открыть
диалоговое окно внешнего накопителя. Убедиться, что оба файла , старый и
новый имеют одно название. После этого приступить к подготовке
обновления.
3.2 Скопировать данные, находящиеся на внешнем накопителе, для этого:

подвести мышку к значку новой программы
нажать
правую
клавишу мышки из появившегося меню выбрать строку "копировать" и нажать
левую клавишу.

3.3 Перейти к диалоговому окну старого файла, нажать правую клавишу
мышки, из появившегося меню выбрать строку "вставить" и нажать левую
клавишу.
На экране монитора появится меню:

3.4 Подтвердить замену файла активизацией клавиши „ДА“
ВНИМАНИЕ!
Категорически запрещается присваивать файлу другое имя и оставлять
его в директории это приведёт к конфликту между программами, что
нарушит работу всей системы управления.
4. Если для обновления выбирается информационный файл (библиотека
данных ТНВД):
4.1. Не закрывая появившегося окна, подключить внешний накопитель, с
обновлённой библиотекой к свободному порту USB стенда, и открыть
диалоговое окно внешнего накопителя, найти ниже приведенный файл

нажать правую клавишу мышки из появившегося меню выбрать строку
"копировать" и нажать левую клавишу.
4.2 . Перейти к диалоговому окну старой программы, нажать правую клавишу
мышки, из появившегося меню выбрать строку "вставить" и нажать левую
клавишу. На экране монитора появится окно:

4.3 Активизировать клавишу «ДА».
Примечание.
В комплект поставки каждого стенда входит флеш-память, где в папке
«резервная копия» хранится вся информация по системе управления
установленная при сборке стенда. В случае выхода из строя компьютерного
блока системы и при потере информации хранящейся в блоке, не составляет
труда восстановить её, следуя указаниям изложенном в файле “readme”.

