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Анализатор цифровых каналов и трактов AnCom E-9

Требования к компьютеру
 - Операционная система - Windows ХР SP2, Windows Vista, Windows 7;
 - Процессор Pentium-III, тактовая частота 700 МГц и более;
 - Видеокарта и монитор с поддержкой SVGA;
 - Оперативная память - не менее 128 Мбайт;
 - USB-порт для подключения анализатора E-9;
 - Свободное место на жестком диске ПК - не менее 100 Мбайт
   (анализатор имеет 2 Гбайт внутренней flash-памяти, обеспечивающей
   сохранение результатов за 1 год измерений с интервалом 1 с).

Рекомендуется также установить на ПК 
 - Microsoft Office;
 - Internet Explorer;
 - AcroReader 7.0 или последующие версии.

Установка и модернизация программного обеспечения AnCom E-9 производится 
с поставочного CD-ROM. Необходимо выбрать при автозапуске пункт меню
"Установка AnCom E-9" или вызвать из директории \E-9 программу e9_pNNN.exe, 
где NNN - номер версии пакета. Далее необходимо выполнять действия, 
предусмотренные программой установки.

Установка  E-9 Commander

E-9 Commander предназначен для сохранение на персональном компьютере 
(ПК), визуализации и печати результатов измерений, полученных с помощью 
анализатора AnCom E-9.

Рекомендуется выбрать в программе установки локальный диск с наибольшим 
запасом свободной памяти и нажать кнопку "Установить E-9 Commander".
Необходимо также установить программу Microsoft ActiveSync, если 
данная программа отсутствует на ПК.

На локальном диске в результате установки "по-умолчанию" создается 
директория C:\AnalyticTS\E9Cmd. Архив файлов измерений создается в 
директории C:\AnalyticTS\E9Archive при первом вводе результатов из 
памяти анализатора.

Удаление E-9 Commander выполняется вручную, с помощью удаления 
директории \AnalyticTS\E9Cmd и ярлыков вызова на рабочем столе 
и в меню "пуск".

Модернизация встроенного программного обеспечения

Анализатор должен быть во включенном состоянии, окна программ 
AnCom E-9 и Help должны быть закрыты. На компьютере под управлением 
Windows XP предварительно должна быть установлена программа Microsoft 
ActiveSync. 

Соедините кабелем USB разъем USB Client на нижней панели анализатора 
и разъем USB Host компьютера. Установление связи между анализатором и
компьютером осуществляется автоматически. После установления связи
можно обновить встроенное ПО нажатием соответствующей кнопки в окне
программы установки. Удаление текущей версии ВПО и копирование новой 
версии занимает ~ 7мин.

Документация

Руководство по эксплуатации анализатора E-9 находится в файле 
E9re_NNN.pdf, где NNN - версия документа. 
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