
ВНИМАНИЕ! В ПК, ПРИОБРЕТЁННЫХ В КОМПЛЕКТЕ С АППАРАТОМ, 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЖЕ УСТАНОВЛЕНО И ГОТОВО К РАБОТЕ!!!

Инструкция по инсталляции программного обеспечения. 
Программа «Урология» (прибор AMBЛ-01, АЭЛТИС, УФ-01)

(HА новый ПК или при сбоях программы)

Для ОС «VISTA», W-7, W-8

1. Вставьте  установочный  диск  «Программа  УРОЛОГИЯ»  в  ПК,  после  появления 
установочного окна нажмите кнопку «Установить». Программа УРОЛОГИЯ автоматически 
установится  на  Ваш  компьютер  (в  случае,  если  в  процессе  возникнут  сообщения  о 
невозможности установки каких-либо файлов, соглашайтесь с их неустановкой).

Для ОС «Win.- ХР»

2. Вставьте  установочный  диск  «Программа  УРОЛОГИЯ»  в  ПК,  после  появления 
установочного  окна  нажмите  кнопку  «Предустановка»,  соглашайтесь  со  всеми 
предложениями  мастера  установки.  После  успешного  завершения  предустановки 
нажмите кнопку «Установить». Программа УРОЛОГИЯ автоматически установится на Ваш 
компьютер (в случае, если в процессе возникнут сообщение о невозможности установки 
каких либо драйверов или файлов, соглашайтесь с их неустановкой).

3. Подключите (поочередно)  USB  разъемы к аппаратам и ПК соответственно , после 
чего  в  правом  нижнем  углу  экрана  появится  сообщение  о  том,  что  соответствующее 
оборудование установлено и готово к использованию.

4. Если  в  процессе  инсталляции  Мастер  установки  потребует  найти  драйвер,  для 
обнаруженного  устройства  укажите  имя  диска,  на  который  установлена  программа 
Урология, например с:\.

Для ОС  VISTA  и  Win-7  драйвера устройств (если они не установятся автоматически) 
необходимо  устанавливать  через  Диспетчер  устройств  в  автоматической  установке  с 
данного  компьютера  указав  путь  -  имя  диска,  на  который  установлена  программа 
Урология, например с:\ (**)

5. После  установке  ПО для  принтера  (аппарата  УФ-01)  выберите  качество  печати  - 
«Быстрая черновая печать».

6. В  режиме  Настройка  установите  значения  соответствующих  параметров  как 
показано на рис. 1, 2,3.

(**) Зайти в Диспетчер устройств (одновременно на клавиатуре нажать значок Win (в виде Win- 
флага) и
кн. Pause), далее - Другие Устройства и убедиться, что устройство Yarovit ... device подкрашено 
желтым
цветом, это значит,  -  драйвера нет. Далее щелкнуть по этому  Устройству -  Драйвер и 
далее,- Обновить драйвер. Путь указать как имя диска на котором установлена программа 
УРОЛОГИЯ например С:\. Через несколько минут машина найдет этот драйвер на диске С  
сама и сообщит об успешной установке последнего.

Заказать данный товар можно на сайте компании «Медремкомплект» www.medrk.ru

http://www.medrk.ru/shop/index.php?id_group=59&id_subgroup=50&id_goods=23521


Рис.1 Начальный установки Тестирования (для АМВЛ-01)

Рис.2 Начальный установки Слайд-шоу (для АМВЛ-01)



Рис.3 Начальный установки Сглаживание (для АМВЛ-01)


