
Порядок установки драйвера бортового компьютера Multitronics
RC-700, VC731 / 730, TC 750 / 740, C-570 / CL-570, CL-550, C340 / C350

Microsoft Windows Vista, Windows 7, Windows 8

В операционной системе «Microsoft Windows Vista, 7, 8» драйвер для бортового компьютера 
Multitronics может быть установлен как правило только в ручном режиме.
Ниже указаны 2 способа, которыми можно установить драйвер.

Способ №1

1. Нажмите кнопку Пуск, введите в строке поиска hdwwiz и нажмите Enter.
(Win + R -> hdwwiz -> ОК)

2. В открывшемся окне, нажмите Далее (Next)



3. В следующем окне выберите Установка оборудования, выбранного из списка вручную. 
(Install the hardware that I manually select from a list) и нажмите Далее (Next) 

4. Выберите в списке самую верхнюю строчку Показать все устройства (Show all devices), 
выберите «Порты (COM, LPT)» и нажмите Далее (Next)

5. В следующем окне нажмите на кнопку Установить с диска (Install From Disk), в нижнем 
правом углу.



6. В открывшемся окне нажмите кнопку Обзор (Browse) и укажите путь к файлу драйвера 
(inf-файл), затем нажмите ОК, а после Далее (Next).



7. Подтвердите установку нажатием Далее (Next).

8. Нажмите кнопку Далее (Next) и выберите Все равно установить этот драйвер



9. На экране будет отображен процесс установки драйвера, нажмите Готово.

10. Откройте Диспетчер устройств. В списке будет присутствовать оборудование с 
восклицательным знаком (Multitronics Communication Port). 



11. Подключите бортовой компьютер к ПК кабелем mini-USB, в Диспетчере устройств 
появится и исчезнет второе устройство с восклицательным знаком (CDC RS-232 Emulation 
Demo). Отключите и снова подключите бортовой компьютер к ПК.

12. В списке появится оборудование без восклицательного знака (второй Multitronics 
Communication Port),  устройство с восклицательным знаком можно удалить.



13. Установка драйвера завершена.



Способ №2

1. Откройте Диспетчер устройств и подключите бортовой компьютер к ПК кабелем mini-
USB. В момент, когда появится устройство с восклицательным знаком  (CDC RS-232 
Emulation Demo), дважды щелкните на нем либо правой кнопкой мыши выберите Свойства

2. Перейдите на вкладку Драйвер и нажмите кнопку Обновить 

3. Выберите Выполнить поиск драйверов на этом компьютере



4. Нажмите кнопку Обзор и выберите папку с драйвером, нажмите Далее

5. Выберите Все равно установить этот драйвер и нажмите Закрыть



6. Отключите бортовой компьютер от ПК и снова подключите. Повторите несколько раз 
(обычно 2...3 раза) до тех пор, пока в списке не появится устройство Multitronics 
Communication Port.

7. Установка драйвера завершена.


