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

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 RiCom

Если при запуске программа “попросит” обновить её, то обновите.
12. Выберете вкладку Связь на боковой
панели.
В открывшемся окне необходимо
всего лишь выбрать протокол обмена
Флэш и указать номер СОМ-порта
(см. п.10). Дополнительно рекомендуется во вкладке Настройки установить опцию 3-страничный отчет
и если вы используете только один
прибор Ирвис, то убрать опцию
Показывать окно параметров перед
стартом процесса.
Теперь RiCom готова к формированию
отчетов. Настройки производятся один
раз, т.к. при закрытии программы
настройки сохраняются.
Если вы используете прямое подключение к компьютеру, то установить протокол
обмена ModBus (RS-232/485), ввести адрес прибора и скорость.

13. Отчеты создаются в верхней вкладке Архивы и отчеты кнопкой
Сформировать отчет. Тип отчета Посуточный, далее выбрать тип периода
отчета и использовать встроенный календарь.
Остаётся нажать кнопку Пуск и сохранить отчет в формате pdf нажав соответствующую кнопку.

14. Чтобы изучить весь функционал программы RiCom существует встроенная
в программу инструкция, которая открывается нажатием кнопки ? .
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