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Обновление программы FRT-Manager
Шаг 1. Для обновления программы запустите файл FRTMUpdate.
ВНИМАНИЕ! Этот файл используется ТОЛЬКО для обновления. Существующей версии FRT-Manager.

Шаг 2. После запуска программы обновления подтвердите продолжение работы программы нажатием кнопки «Далее». Не изменяйте расположения
файлов по умолчанию.

Шаг 3. Программа проверит компьютер на соответствие системным требованиям.
В случае если система не соответствует требованиям, то дальнейшая работа
программы обновления будет прервана. В списке параметров системы.
напротив несоответствующего параметра будет отсутствовать галочка.
В этом случае необходимо привести систему в соответствие с требованиями
к установке ПО FRT-Manager и запустить программу повторно.
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Шаг 4. В процессе обновления будет установлен новый пакет методик.
Нажмите кнопку «Далее» для продолжения.

Шаг 5. Появится сообщение об изменении параметров обновления. Нажмите
последовательно кнопки «ОК» и «Завершить» для запуска FRT-Manager после обновления.

Шаг 6. Появится окно с текстом лицензионного соглашения. Нажмите кнопку «Принять».
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Шаг 7. Подтвердите импорт методик программой FRT-Manager

Шаг 8. После импорта методик система предложит зарегистрировать обновлённую версию программы.
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Запуск и активация программы FRT-Manager после обновления
Шаг 1. Запустите программу FRT-Manager для этого дважды щелкните ярлык программы на рабочем столе

Шаг 2. При первом запуске программы появится сообщение с предложением
о регистрации версии.

Шаг 3. Для активации программы необходимо заполнить регистрационную
форму. При наличии соединения с Интернет активация произойдет автоматически после заполнения формы.

При наличии подключения к Интернет регистрация и активации программы
произойдет автоматически.
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Шаг 4. В случае, если подключение к Интернет отсутствует, то необходимо
сохранить файл с регистрационной информацией и переслать его по адресу
frt-manager@ilslab.ru с пометкой «Заявка на активацию» для получения ключа активации

ВНИМАНИЕ!!! В случае отказа от активации, программа будет работать в течение 10 дней с сохранением полного функционала, затем перейдет в режим просмотра данных без возможности создания новых постановок.
Шаг 5.
Для ввода полученного кода активации перезапустите программу и повторите шаги 2 – 4 (введенная ранее регистрационная информация сохранится) и в
появившемся окне введите код активации, полученный в ответ на ваше сообщение по электронной почте.

Шаг 6. После запуска программы введите имя пользователя и пароль.
Имя пользователя: 1
Пароль: 1
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Настройка работы с FRT-Manager в виртуальном режиме
после обновления
Прибор Rotor-Gene 6000/Q
Повторная настройка не требуется
Прибор iQ5
Для работы в виртуальном режиме с использованием прибора iQ5
необходимо перейти в меню «Администрирование», выбрать раздел
«Настройки» вкладка «Настройка драйверов».
Выделите устройство, однократно кликнув по названию левой кнопкой
мыши. Наименование устройства должно выделиться синим цветом, и в окне
справа покажется список доступных каналов.
Поставьте галочку в пункте «Режим эмуляции» и нажмите кнопку
«Сохранить».

При необходимости проведения реальных постановок, снимите галочку
«Режим эмуляции», повторив вышеописанную процедуру, и нажмите кнопку «Сохранить»
ВНИМАНИЕ! Для работы в виртуальном режиме после КАЖДОГО обновления ПО FRT Manager, необходимо настраивать виртуальный режим
описанным способом.
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Прибор CFX-96
Для работы в виртуальном режиме с использованием прибора CFX-96
необходимо перейти в меню «Администрирование», выбрать раздел
«Настройки» вкладка «Настройка драйверов».
Выделите устройство, однократно кликнув по названию левой кнопкой
мыши. Наименование устройства должно выделиться синим цветом, и в окне
справа покажется список доступных каналов.
Поставьте галочку в пункте «Режим эмуляции», введите серийный
номер прибора (появляется в верхнем левом углу дисплея прибора) и
нажмите кнопку «Сохранить».

При необходимости проведения реальных постановок, снимите галочку
«Режим эмуляции», повторив вышеописанную процедуру, и нажмите кнопку «Сохранить»
ВНИМАНИЕ! Для работы в виртуальном режиме после КАЖДОГО обновления ПО FRT Manager, необходимо настраивать виртуальный режим
описанным способом.
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Прибор DT-96

Для работы в виртуальном режиме с использованием прибора DT-96
необходимо перейти в меню «Администрирование», выбрать раздел
«Настройки» вкладка «Настройка драйверов».
Выделите устройство, однократно кликнув по названию левой кнопкой
мыши. Наименование устройства должно выделиться синим цветом, и в окне
справа покажется список доступных каналов.
Поставьте галочку в пункте «Режим эмуляции» и нажмите кнопку
«Сохранить».

При необходимости проведения реальных постановок, снимите галочку
«Режим эмуляции», повторив вышеописанную процедуру, и нажмите кнопку «Сохранить»
ВНИМАНИЕ! Для работы в виртуальном режиме после КАЖДОГО обновления ПО FRT Manager, необходимо настраивать виртуальный режим
описанным способом.
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Прибор LineGene9600

Для работы в виртуальном режиме с использованием прибора
LineGene9600 необходимо перейти в меню «Администрирование», выбрать
раздел «Настройки» вкладка «Настройка драйверов».
Выделите устройство, однократно кликнув по названию левой кнопкой
мыши. Наименование устройства должно выделиться синим цветом, и в окне
справа покажется список доступных каналов.
Поставьте галочку в пункте «Режим эмуляции» и нажмите кнопку
«Сохранить».

При необходимости проведения реальных постановок, снимите галочку
«Режим эмуляции», повторив вышеописанную процедуру, и нажмите кнопку «Сохранить».
ВНИМАНИЕ! Для работы в виртуальном режиме после КАЖДОГО обновления ПО FRT Manager, необходимо настраивать виртуальный режим
описанным способом.
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