Обновление программного обеспечения для обработки результатов измерения и формирования
отчета Greenlee Sidekick Plus
Программное обеспечение совместимо с операционными системами Windows XP (32-bit), Windows
Vista (32 и 64-bit), или Windows 7 (32 и 64-бит). Обновление Q1 2014 устанавливает следующие
элементы:
• User application S/W version: S/W 3.2.0.0
• DSP F/W version: F/W 3.2.2
ПРИМЕЧАНИЕ:



Это обновление не применяется к моделям Tempo Sidekick Plus (серого цвета)
Это обновление изменяет вид таблицы кабелей и перезаписывает все пользовательские типы кабелей
(добавленные или измененные).
Подготовка к установке обновлений
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Обновление устанавливается только на анализаторы Greenlee Sidekick Plus, которые имеют платформу 1.3.20
(или более новую). Для проверки типа платформы эксплуатируемого Вами устройства, выполните следующие
действия:
1.1 Поверните ручку на блоке в положение вольт.
1.2 Нажмите Fn-F4 на клавиатуре для доступа к главному меню
1.3 Нажмите 4 на клавиатуре, чтобы посмотреть страницу “About”. На экране отобразится информация о
текущей версии устройства, в том числе и версия платформы.
Подключения прибора Greenlee Sidekick Plus посредством USB кабеля к компьютеру во время установки
программного обеспечения не требуется
На ПК должны быть установлены Microsoft ActiveSync 3.8 (или более поздней версии) или Центр устройств
Windows Mobile 6.1 (или выше)
3.1 Если не установлен ActiveSync (для Windows XP), она может быть загружена с Microsoft по адресу:
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=8847
3.2 Если на ПК не установлен центр устройств Windows Mobile (Windows Vista или 7), его необходимо скачать
по адресу: http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=14 (32-разрядная версия)
3.3 Greenlee Record Manager Version 3.4 можно скачать по ссылке
http://www.greenlee.com/support/prodsoftwaredownloads.html
Приобретение программного обеспечения
По электронной почте
1.1 Если файл обновления называется «SidekickUpdate_Q1_2014.exe.remove» переименуйте его на
«SidekickUpdate_Q1_2014.exe»
Со страницы сайта
2.1 Файл может быть загружен со страницы http://www.greenlee.com/support/prodsoftwaredownloads.html
2.2 Пройдите к секции «Sidekick Plus», выберите и загрузите файл «Q1 2014 Update»
Сохраните файл как «SidekickUpdate_Q1_2014.zip» и извлеките его содержимое в пустую папку.
Инсталляция программного обеспечения

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Установите переключатель Sidekick Plus в положение «Autotest»
Соедините анализатор Sidekick Plus с персональным компьютером посредством USB кабеля
Подождите пока связь будет установлена
Запустите файл SidekickUpdate_Q1_2014.exe (двойной клик на файле из Windows Explorer). Программа загрузит
файлы в прибор. После окончания загрузки, программа автоматически завершит работу.
Выключите Sidekick Plus и включите его снова.
Для проверки установки обновлений, см. пункт 1 раздела «Подготовка к установке обновлений»

