Руководство по установке программы
Omron Health Management Software
BI-LINK
HEM-SOFT-IT2
Программа Omron Health Management Software позволяет просматривать, анализировать и
распечатывать информацию c результатами измерений артериального давления и
количества шагов, зарегистрированных с помощью измерителей артериального давления
и шагомерах OMRON.
Важно: данное программное обеспечение разработано специально для измерителей
артериального давления и шагомеров OMRON.

Меры предосторожности


Внимание. Этот диск является CD-ROM. Не проигрывайте диск на обычных аудио
плеерах, DVD-плеерах или персональных игровых приставках, так как это может
привести к повреждению проигрывающих устройств и Ваших барабанных
перепонок.

Системные требования
Операционная система

Microsoft Windows 2000 Professional (SP4)
Microsoft Windows XP Home Edition (SP2)
Microsoft Windows XP Professional (SP2)
Microsoft Windows Vista Home Basic
Microsoft Windows Vista Home Premium
Microsoft Windows Vista Business
Microsoft Windows Vista Enterprise
Microsoft Windows Vista Ultimate

ПК

800 МГц

Память

512 MB или более

Свободное место на
жестком диске

32 MB или более
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Другие

Наличие CD-ROM или DVD привода
USB порт (USB 1.1 совместимый)
Adobe Acrobat Reader 5.0 или выше

Информация о зарегистрированных торговых марках
Microsoft и Windows являются зарегистрированными торговыми марками корпорации
Microsoft в США и других странах.
Adobe, Adobe logo, Acrobat и Reader являются зарегистрированными торговыми марками
Adobe Systems Incorporated в США и других странах.
1. Подготовка
 Чтобы установить Omron Health Management Software на Ваш компьютер, у Вас
должны быть права администратора для установки.
 Перед началом установки программы закройте все приложения, открытые ранее на
Вашем компьютере.
 Отключите анти-вирусную программу, если она используется на Вашем
компьютере, перед началом установки. Анти-вирусная программа может
конфликтовать с установочной программой. После завершения установки
программы Omron Health Management Software, включите анти-вирусную
программу.
2. Установка
1. Вставьте установочный CD-ROM диск в дисковод компакт-дисков на Вашем
компьютере.
Если на экране Ваше компьютера ничего не появилось, то:
[Windows 2000]
i) Откройте [My Computer] и дважды кликните на дисководе CD, в котором
находится CD-ROM.
ii) Когда появится список папок на CD-ROM, двойным щелчком мыши запустите
иконку [setup.exe].
[Windows XP / Vista]
i) Откройте [My Computer] или [Computer] из меню «Пуск».
ii) Дважды кликните на дисководе CD, в котором находится CD-ROM.
2. Появится окно установки Microsoft Data Access Components (MDAC).

Нажмите [OK].
Если данное окно не появилось, переходите к пункту 5 данного руководства.
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3. В появившемся окне поставьте галочку [I accept ...] (Я принимаю…) и нажмите
кнопку [Next] (Далее).

4. Нажмите кнопку [Finish] (Завершено).

Примечание. После выполнения пункта 4 Вам необходимо будет перезагрузить
компьютер. В появившемся окне выберите [Let setup restart the system now]
(Перезагрузить компьютер сейчас), и нажмите кнопку [Finish] (Завершено). После
этого Ваш компьютер перезагрузится. После перезагрузки запустите CD-ROM
(обратитесь к пункту 1, если необходимо).

Если перезагрузка не требуется, то появится надпись [Setup is complete] (Установка
завершена), нажмите кнопку [Close] (Закрыть).
5. Появится окно установки .NET Framework1.1

Нажмите [Yes] (Да).
Примечание. Если данное окно не появилось, переходите к пункту 8.
6. Появится окно Microsoft .NET Framework 1.1 License Agreement. Внимательно
прочитайте Условия соглашения и если Вы с ним согласны, выберите [I agree] (Я
согласен) и нажмите [Install] (Установить).
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Примечание. Программа не будет установлена, если Вы не согласны с условиями
соглашения.
7. Появится окно диалога, которое информирует, что установка Microsoft .NET
Framework 1.1 завершена.

Нажмите [OK].
8. Появится окно установки программы Omron Health Management Software.

Нажмите [Next >] (Далее) для продолжения установки программы.
9. Появится Условия соглашения для программы Omron Health Management Software.
Внимательно прочитайте условия соглашения и если Вы с ним согласны, выберите
[I accept the terms...] (Я принимаю условия…) и нажмите кнопку [Next] (Далее).

Примечание. Программа не будет установлена, если Вы не согласны с условиями
соглашения.
10. Появится окно выбора папки установки. Проверьте папку, в которую будет
установлена программа. Затем нажмите [Next >] (Далее).
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Примечание. Чтобы изменить папку, нажмите [Change...] (Изменить…) и
выберите папку, в которую будет установлена программа. Затем нажмите [Next >]
(Далее).
11. Появится окно подтверждения установки программы. Для продолжения установки
нажмите [Install] (Установить).

12. Появится окно User Account Control (Контроль учётных записей). Нажмите [Allow]
(Разрешить).

Примечание. Если данное окно не появится, переходите к пункту 13.
13. Появится окно [InstallShield Wizard Completed] (Мастер установки завершен).
Нажмите [Finish] (Завершено).
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Примечание. В случае появления окна, показанного ниже, Вам необходимо
перезагрузить компьютер. Нажмите [Yes] (Да), чтобы перезагрузить Ваш
компьютер.

14. Ярлык программы [Omron Health Management Software] появится на Вашем
рабочем столе. Также на Вашем рабочем столе появится ярлык PDF-файла
руководства использования программы Omron Health Management Software.

15. Извлеките диск CD-ROM из дисковода CD.
3. Использование программного обеспечения
Примечание. Для получения подробной информации о программе, откройте Руководство
к программе Omron Health Management Software, нажав двойным щелчком мыши по
ярлыку [Omron Health Management Software Users Manual.pdf] на Вашем рабочем столе.
1. Дважды нажмите на иконке ярлыка [Omron Health Management Software] на Вашем
рабочем столе.

Если данная иконка ярлыка не появилась на Вашем рабочем столе, то зайдите в меню
[Start] («Пуск»), выберите [All programs] (Все программы) или [Programs] (Программы)
[Omron Health Management Software], и выберите ярлык [Omron Health Management
Software].
2. Если Вы используете программу Omron Health Management Software в первый раз,
то нажмите [Add User] (Добавить пользователя) в окне [User Management]
(Настройки пользователя).

3. В окне [New user] (Новый пользователь) введите имя пользователя (например,
omron) и нажмите [OK].
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Примечание.
 С помощью программа Omron Health Management Software можно управлять
данными большого количества пользователей. Данные контролируются
через имя пользователя.
 Количество пользователей, которые могут регистрироваться в данной
программе, зависит от свободного места на диске Вашего компьютера.
 Имя пользователя не должно превышать 28 знаков.
4. Нажмите на имени пользователя и затем нажмите на [Graph Screen].

5. Выберите иконку [Blood Pressure Monitor] (Измеритель артериального давления)
или [Step Counter] (Шагомер).

4. Советы по устранению неполадок
Проблема

Причина

Действия

У установочной
программы нет прав
доступа к директории
[Installation Destination].
Установка отменяется.
Войдите в компьютер как
администратор или
обратитесь к системному
администратору за
помощью.

У некоторых
пользователей нет прав
администратора.

Войдите в систему как
администратор.

Для установки программы
Omron Health Management
Software на Вашем
компьютере требуется

Для установки программы
Omron Health Management
Software на Вашем
компьютере требуется

Вы не можете запустить
программу на своем
компьютере. Установите
Omron Health Management
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наличие одной из
следующих операционных
систем: Windows 2000 / XP
/ Vista.

наличие одной из
следующих операционных
систем: Windows 2000 / XP
/ Vista.

Software на своем
компьютере, на котором
используется одна из
подходящих операционных
систем, перечисленных в
разделе Системные
требования.

Программа Omron Health
Management Software не
может быть установлена на
Вашем компьютере, если
на диске меньше 32MB
свободного места.

Объем свободного места на Освободите место на диске
диске не достаточен для
или установите программу
установки программы
на другой жесткий диск.
Omron Health Management
Software.

Manufacturer/
Производитель

OMRON HEALTHCARE CO., LTD.
(ОМРОН ХЭЛСКЭА КО., ЛТД.)
24, Yamanouchi Yamanoshita-cho, Ukyo-ku, Kyoto,
615-0084 Japan
(24, Яманучи Яманошита-чо, Юкио-ку, Киото, 615-0084,
ЯПОНИЯ)

EU-representative/
Представитель в ЕС

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
(ОМРОН ХЭЛСКЭА ЕВРОПА Б.В.)
Kruisweg 577, 2132 NA Hoofddorp, The
Netherlands
(Круизвег 577, 2132 НА Хуфддорп, НИДЕРЛАНДЫ)
www.omron-healthcare.com

Subsidiary

OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Opal Drive
Fox Milne, Milton Keynes MK 15 0DG, United Kingdom

Subsidiary

OMRON Medizintechnik Handelsgesellschaft m.b.H.
Windeckstr. 81a, 68163 Mannheim, Germany
www.omron-medizintechnik.de

Subsidiary

OMRON SANTÉ FRANCE SAS
14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex, France
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