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Color IT

Уважаемые партнеры,

Рады сообщить о выходе новой прошивки для Automatchic Vision FW.1.6
Данное микропрограммное обеспечение будет доступно на портале обслуживания клиентов
http://my.anaac.net/

С выходом обновления для ColorManager v.4.1 данная прошивка так же будет частью установки.

Важным изменением в новой прошивке является добавление новой функции
- Factory Reset.
Применение этой функции очистит внутреннюю память и сбросит дату и время AMV.
Мы протестировали новую прошивку на 7 дефектных AMV и для 6 из них применение заводского
сброса решило неисправность.
Все проблемы с калибровкой: неправильные даты, замороженные даты, калибровка невозможна и
пр., может быть решена с помощью этого заводского сброса.

После загрузки пакета вы должны распаковать и запустить его.
Возможно, появится следующее сообщение:

Это означает, что Диспетчер инструментов работает в фоновом режиме. Выйдите из диспетчера
инструментов и повторите попытку.

После установки прошивки, вы можете попробовать функцию заводских настроек, выбрав этот

значок :
После сброса заводских настроек AMV становится "чистым", это означает, что перед
использованием AMV необходимо выполнить калибровку.

Инструкции в случае дефекта или неисправности AMV:

1) Скачайте FW 1.6 и установите его
2) Выполнить сброс настроек
3) Откалибровать
4) Провести диагностику
5) Если диагностика показывает сообщение об ошибке, проверьте список ошибок и попробуйте
решить проблему
6) Снова запустите диагностику. Если ошибка появляется снова => отправляем устройство
производителю для последующего ремонта.

http://my.anaac.net/
https://thenounproject.com/term/rotate-right/158804/
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Важная информация от производителя Automatchic Vision

Компания Byk-Gardner предупреждает своих пользователей о возможной поломке
Automatchic Vision, вследствие снятия резинового колпачка USB разъема.

Что произошло?

Когда вы снимаете резиновый защитный колпачок USB-разъема, внутренняя часть резиновой
ленты остается в корпусе AMV и может блокировать движущиеся части устройства.
В худшем случае эта резиновая часть может повредить внутренние компоненты прибора.

Как снимается защитный колпачок?

Открытие и закрытие защитного колпачка с усилием может привести к разрыву ремешка.
Некоторые клиенты также снимают этот защитный колпачок специально, чтобы облегчить доступ к
USB-разъему.

Каковы последствия?

· Ремонт неисправного спектрофотометра из-за снятого защитного колпачка не покрывается
гарантией.

· Компания Byk-Gardner выставит счет на такой ремонт.

Что мы можем сделать?

1. Пожалуйста, сообщите данную информацию всем клиентам с просьбой деликатного обращения
со спектрофотометрами (AM3 и АМV)
2. Никогда не снимайте защитный колпачок USB-разъема на AMV

Будем признательны, если вы донесете эту информацию всем вашим клиентам.

По вопросам, связанным с работой Automatchic Vision обращайтесь, пожалуйста, к Максиму
Ненашеву Maxim.Nenashev@akzonobel.com

Отдел продаж покрытий DYNACOAT:
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