
1. Какова емкость записи диска USB?
Ёмкость записи определяется размером USB диска. Привод USB размером 4 Гб, который входит в комплект USB, обеспечивает 
возможную емкость записи более 2 лет. В худшем случае емкость записи на 4 ГБ диск составляет 18 месяцев, в случае 
следующего применения: Контроллер оснащен 32 детекторами с частоты дискретизации каждые 2 секунды и контролем 100 
событий в день на каждом детекторе, что дает 32 измерения каждые 2 секунды и 100 событий в день на детекторе, т.е. 3200 
событий в сутки. 

2. Все ли USB диски совместимы?
Не все USB-диски совместимы. Мы настоятельно рекомендуем использовать USB диски, которые отмечены логотипом Oldham.
Следующие USB диски были протестированы, а также могут быть использованы с MX43:
Kingston (4 GB only), AData (4 GB), Toshiba (4 GB), Apacer AH223 (32 GB), Lexar Jump Drive (8 and 16 GB).

3. Какой ожидаемый срок службы привода USB?
Срок службы привода USB зависит от количества «чтения / записи».
При использовании с MX 43, средняя продолжительность жизни составляет 11 лет.

4. Получаю ли я уведомление, когда USB диск заполнен?
Как только USB диск достиг 80% от общего объема емкости, MX 43 выдает сообщение «Замените USB диск как можно скорее». 
Кроме того, можно запрограммировать реле неисправности так, что он включается, когда диск USB находится на 98% мощности.

5. Может ли MX 43 быть настроен с USB диска?
Настроить MX43 с USB диска не возможно, однако можно загрузить конфигурацию (файл COM43) с USB диска на MX 43.

6. Как использовать данные, хранящиеся на диске, USB?
Данные сохраняются в формате CSV для удобной обработки в Excel. Каждый день создается файл на носителе USB, который 
позволяет пользователю легко выделить конкретный момент.

7. Какая информация может храниться на диске USB?
Записи всех измерений датчиков на контроллере MX 43 таких, как (тревога, сброс тревоги, калибровка и т.д.). Конфигурации и 
прошивки MX 43 также автоматически сохраняются.

8. Может ли комплект регистрации данных на USB быть добавлен в существующий MX 43?
Возможно только для контроллеров MX 43 с микро-картой REV.C (прошивка v4.00 и больше), начиная с 23/09/13.
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9. У меня контроллер MX 43 с микро-картой Rev.A, как я могу поменять на микро-карту 
Rev.C?
Микро-карта легко заменяется. Мы советуем Вам использовать квалифицированный персонал для выполнения настройки 
перевода с одной карты на другую. 

10. Как определить версию микро-карты MX 43?
Вариант платы показан на печатной плате рядом с логотипом OLDHAM. Расположение кнопки сброса также отличается между 
версиями (см. рисунок ниже).
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