КСМСД
Для переноса на персональный компьютер и последующего анализа данных с
модуля МСД1-08 и их обработки необходимо присоединить модуль МСД1-08 к USB
порту компьютера с помощью кабеля связи КСМСД ПИШБ.426477.020 со
встроенным конвертером интерфейса.
На компьютере должно быть установлено ПО «Потенциал 5.01» (входит в
комплект поставки модуля МСД1-08). Все действия по использованию
программного обеспечения, способам анализа и обработки данных описаны в
руководство
оператора
программным
обеспечением
«Потенциал 5.01»,
поставляемое вместе с ПО «Потенциал».
Для активизации операции считывания данных с внешнего устройства
считывания нажмите на панели управления кнопку
считывания данных.
В ответ на это действие на экране появляется диалоговое окно параметров и
команд работы с устройством считывания

Назначение основных элементов окна параметров и команд работы с
устройством считывания:
Текст элемента

Тип элемента

Операция

Устройство подключено к
последовательному порту

Выпадающий список

Считывание

Кнопка

Очистка

Кнопка

Закрыть

Кнопка

Операция
Позволяет выбрать название
последовательного порта, к
которому подключено внешнее
устройство считывания
Активизирует выполнение
операции считывания с внешнего
устройства
Стирает все данные с внешнего
устройства считывания
Закрывает диалоговое окно
параметров и команд работы с
устройством считывания

При активизации выполнения операции считывания с внешнего устройства на
экране появляется стандартное диалоговое окно выбора имени двоичного файлакопии данных устройства считывания.

Введите имя файла и нажмите кнопку "Сохранить".
На экране появляется диалоговое окно процесса выполнения операции
считывания, которое позволяет следить за ходом считывания.

Для того, чтобы прервать операцию считывания нажмите кнопку "Отмена".
По окончании операции считывания Вам будет предложена возможность
сразу же добавить считанные данные в базу данных.
Время переноса информации о 16 станциях управления из МСД1-08 в ПК
составляет 5-6 минут, в зависимости от производительности ПК.
Рекомендуемые аппаратные требования для работы ПО «Потенциал»:
— процессор Pentium II и выше (или совместимый процессор);
— оперативная память 512 Мбайт (минимум 64 Мбайта);
— размер свободного места на жестком диске – 10 Мбайт для установки ПО,
и не менее 300 Мбайт для записи баз данных;
— видеомонитор VGA (разрешение 1024 × 768 или выше);
— универсальный последовательный порт USB;
— клавиатура и мышь (или совместимое указывающее устройство).
Сведения
о
программных
средствах,
обеспечивающих
функционирование
ПО «Потенциал»:
— операционная система Windows 98/NT/2000/XP;
— приложение
Access
97/2000/2003
или
установленный
пакет
Microsoft Office 97/2000/2003 со всеми приложениями.
Предприятие-изготовитель по согласованию с заказчиком производит обновление ПО или
внесение изменений.

После выполнения очистки модуль снова готов к последующим съемам
данных.

На рисунке 1 представлен внешний вид модуля КСМСД
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