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Анализатор систем передачи и кабелей связи AnCom A-7

Программа для управляющего компьютера 

Требования к компьютеру

Для работы СПО анализатора А-7 рекомендуется следующая 
конфигурация управляющего компьютера: 
 - Процессор, совместимый с Intel x86, тактовая частота 1 ГГц и более;
 - Свободное место на жестком диске ПК - не менее 2 Гбайт
   (следует иметь в виду, что при записи результатов измерений
   скорость заполнения жесткого диска составляет около 300 Mбайт/час);
 - Оперативная память - не менее 256 Мбайт;
 - Операционная система - Windows ХР, Windows Vista, Windows 7, Windows 8;
 - Устройство указания "мышка";
 - USB-порт для подключения анализатора А-7.

Рекомендуемые настройки системы

В целях обеспечения удобства интерактивной работы с СПО рекомендуются 
следующие настройки Windows (на примере опций настройки Windows ХР): 
 - "Свойства: Экран, Заставка, Интервал=9999мин."
 - "Свойства: Экран, Заставка, Питание":
   - Схемы управления питанием = Включен постоянно
   - Настройка схемы "Включен постоянно":
     - При питании:           от сети      от батарей
     - Отключение дисплея:    никогда      никогда
     - Отключение дисков:     никогда      никогда
     - Ждущий режим через:    никогда      никогда
     - Спящий режим через:    никогда      никогда

 Рекомендуемые программы
Microsoft Office.

Установка программы A7_307.exe

Установка производится с CD-ROM.
Необходимо запустить A7_307_pNNN.exe с CD-диска,
где NNN - номер текущей версии пакета СПО. 
Например: E:\A-7_307\A7_307_p600.exe 
Далее необходимо следовать инструкциям программы-установщика.

Состав СПО 

В состав СПО анализатора А-7 включены:
А7_307.exe           - программа управления анализатором через ПК,

размещается в .\A-7_307;
А7_307.i00           - файл встроенного ПО DSP анализатора,

размещается в .\A-7_307;
А7_307_sst.i00       - файл встроенного ПО DSP СуперСел анализатора,

размещается в .\A-7_307;

Удаление СПО А-7_307 

Удаление СПО А-7_307 начинается по команде "Добавить/Удалить"
из окна системы Windows "Установка и удаление программ" или после вызова 
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"Удалить" из меню "Программы"/AnCom A-7_307. 
После запуска процесса удаления необходимо следовать инструкциям программы.
Файлы результатов измерений, шаблонов характеристик и конфигураций, 
созданных и сохраненных пользователем в процессе работы с программой A7_307.exe, 
после деинсталляции остаются на диске. 

Документация

Руководство по эксплуатации анализатора A-7 поставляется 
в формате pdf - файл A7_307_reKNNN.pdf, где
K   - номер раздела (части) документации,
NNN - версия раздела (части) документации. 
Для просмотра и печати руководства необходима программа AcroReader 4.0 
или последующие версии.

Обновление версий

Перед установкой новой версии СПО предыдущую версию СПО необходимо 
деинсталлировать (см. выше). 
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