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Инструкция по установке драйвера адаптера флэш-карты
и настройке программы чтения архивов Ri4s

1. Подключите адаптер с флэш картой к USB-порту Вашего компьютера.
2. После того, как операционная система сообщит об обнаружении нового
устройства “Adapter PC USB”, появится диалоговое окно Мастера установки
нового оборудования. Необходимо выбрать Установка из указанного места
и нажать кнопку Далее

3. В открывшемся окне нужно поставить галочку Включить следующее место
поиска и нажать кнопку Обзор

4. Выберите папку с драйвером, нажмите Ок, затем Далее

5. Если при установке драйвера появится предупреждение о том, что данное ПО
не тестировалось на совместимость с Windows XP, то Вам нужно нажать кнопку
Все равно продолжить. Установка драйвера продолжится

6. После окончания установки нажмите Готово

7. Далее необходимо определить номер COM-порта присвоенный операционной
системой адаптеру флэш-карты. Для этого щелкаем правой кнопкой мыши по
ярлыку Мой компьютер и в выпавшем меню выбираем Управление

8. В левой части открывшегося окна выбираем Диспетчер устройств

9. В правой части двойным щелчком мыши по параметру Порты (COM и LPT)
раскрываем список доступных портов

10. В раскрывшемся списке видим наш адаптер “Adapter PC USB” с присвоенным
ему номером COM-порта (в данном примере COM-порт № 3).
Запомните номер Вашего COM-порта

ВНИМАНИЕ! При подключении адаптера флэш-карты к другому USB-порту
Вашего компьютера потребуется заново установить драйвер (пункты 1-6 данной
инструкции) и номер COM-порта изменится!
11. Запустите программу Ri4s

12. Войдите в меню Настройки

13. Выберете тип регистратора РИ-3/4/5 и протокол обмена Флэш

14. В верхней части окна программы введите номер COM-порта адаптера флэш
карты (в данном примере 3)

15. Вернитесь в меню Регистратор

16. Нажмите кнопку Почасовой

Программа начнет считывать данные с флэш-карты. Это займет несколько секунд.

17. Выберите интервал времени, за который необходимо создать отчет. В данном
примере создается отчет за февраль (01.02.2012 - 29.02.2012)

18. Нажмите кнопку В посуточный

Программа сформирует отчет

19. Далее нажмите кнопку Отчет для сохранения файла архива

20. Укажите или создайте папку, в которой будут храниться отчеты, и сохраните
в ней файл

21. Откройте сохраненный документ

Этот отчет можно распечатать на принтере
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