
9. После окончания установки нажмите кнопку Готово (Finish). 

10. Через некоторое время на экране снова появится окно Мастера установки
нового оборудования. Действуйте аналогично пунктам 6-8.

11. Проверьте правильность установки и номер виртуального COM-порта, к
которому теперь подключен программатор. Для этого:

11.1. Откройте Пуск\Настройка\Панель управления\Ситема
(Start\Settings\Control Panel\System).

11.2. В разделе Оборудование (Hardware) нажмите кнопку Диспетчер
устройств (Device Manager).

11.3. Разверните раздел Порты (Ports) (COM&LPT). Вслед за названием
порта Altonika PR-US Adapter Serial Port в скобках указан тип и номер
порта, например (COM3). 

Программатор подключен к компьютеру и установлены все необходимые для его
работы драйверы. 

Программирование системы осуществляется с помощью специализированного
программного обеспечения Программатор ULTRA с подключенным программным
модулем данной системы. При настройке программного обеспечения введите
соответствующий номер COM-порта. 

В дальнейшем при подключении программатора к компьютеру никаких
специальных действий по настройке программного обеспечения не потребуется.
Подключать и отключать программатор можно при включенном компьютере.

Удаление драйверов
Если Вы не предполагаете более подключать программатор к данному компьютеру,
можете удалить драйверы программатора из операционной системы.

Для удаления драйверов запустите программу 
C:\Program Files\Cygnal\Altonika\CYG_Uninstall.exe.

Комплект поставки
Программатор PR-US

Диск с программным обеспечением

Соединительный кабель

Программатор PR-US
Р у ко в о д ст в о  п о  э кс п л у а т а ц и и

150605

Программатор PR-US (далее – программатор) предназначен для настройки
с помощью компьютера автомобильных охранных, противоугонных и других
систем производства компании АЛЬТОНИКА. 

Программатор состоит из устройства Altonika PR-US Adapter с
программным обеспечением и соединительным кабелем. PR-US
подключается к USB-порту компьютера и с помощью соединительного
кабеля – к программируемой системе. 



Общие сведения

Минимальные требования к компьютеру

Программатор PR-US (далее – программатор) предназначен для настройки с
помощью компьютера автомобильных охранных, противоугонных и других систем
производства компании АЛЬТОНИКА. 

Программатор состоит из устройства Altonika PR-US Adapter (далее – PR-US) 
с программным обеспечением и соединительным кабелем. PR-US подключается к
USB-порту компьютера и с помощью соединительного кабеля – к программируе-
мой системе. 

Двухцветный индикатор PR-US горит зеленым цветом при подключении к USB-
порту компьютера, а красным – если он подключен к программируемой системе, но
еще не подключен к компьютеру.

Необходимо наличие в компьютере USB-порта и CD-ROM дисковода. На
компьютере должна быть установлена операционная система Windows (Windows
98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP). Требования к производительности и
объему оперативной памяти компьютера не превышают значений, рекомендуемых
для установки операционной системы. Рекомендуется иметь не менее 10 Мб
свободного пространства на жестком диске.

Подключение программатора

1. Включите компьютер и дождитесь полной загрузки операционной системы.

2. Установите диск, входящий в комплект поставки программатора в CD-ROM
дисковод компьютера.

3. Запустите программу Setup на компакт-диске.

Появится окно:

Нажмите Install.

4. После окончания установки драйверов появится окно:

Нажмите OK.

5. Подключите PR-US к USB-порту компьютера.

6. Для операционной системы Windows 2000 – сразу следуйте к пункту 11
настоящего Руководства.

7. Через некоторое время на экране появится окно Мастера установки нового
устройства. Следуйте подсказкам, не меняя рекомендованных установок. 

8. Для операционной системы Windows XP – при появлении окна:

Нажимайте Все равно продолжить (Continue Anyway).

Для операционной системы Windows 98 – при появлении окна с выбором
источника для установки драйвера, отметьте CD-ROM дисковод.
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