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Авторское право ©2018 

Omron Microscan Systems, Inc. 

Тел: +1.425.226.5700 / 800.762.1149  

Факс: +1.425.226.8250 

Все права защищены. Информация, содержащаяся в настоящем документе, является собственностью 

правообладателя и предоставляется исключительно в целях разрешения клиентам осуществлять 

эксплуатацию и/или обслуживание оборудования, произведенного Omron Microsca n, и не должна 

издаваться, воспроизводиться или использоваться для каких -либо иных целей без письменного разрешения 

Omron Microscan. 

В настоящем руководстве могут использоваться наименования, охраняемые товарными знаками. Настоящим 

заявляем, что мы используем наименования в интересах владельца товарного знака, не имея намерений 

нарушать права. 

 

GS1 Инжиниринговый партнер 

 

Отказ от ответственности 

Информация и спецификации, описанные в настоящем руководстве, могут быть изменены без 

предварительного уведомления. 

 

Последняя версия руководства 
Для получения последней версии настоящего руководства, смотрите Центр загрузок на нашем вебсайте:  

www.microscan.com. 

 

Техническая поддержка 
Для получения технической поддержки по электронной почте:  

Americas_support@microscan.com 

EMEA_support@microscan.com 

APAC_support@microscan.com 

China_support@microscan.com 

 

Гарантийные обязательства 
Информация о текущих гарантийных обязательствах доступна на сайте: www.microscan.com/warranty. 

 

 

 

Omron Microscan Systems, Inc. 

 

Корпоративная штаб-квартира в США 

+1.425.226.5700 / 800.762.1149 

 

Северо-восточный технологический центр США 

+1.603.598.8400 / 800.468.9503 

 

Европейская штаб-квартира 

+31.172.423360 

 

Азиатско-тихоокеанская штаб-квартира 

+65.6846.1214 

  

Инжиниринговый 

партнер 
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Резервирование данных 
Следуйте инструкциям ниже для резервирования данных на системе LVS-95XX. 

1. Подключитесь к системе LVS-95XX. 

2. Нажмите вкладку Архив, затем нажмите Создать резервную базу данных . 

 

3. Нажмите Сохранить в раскрывающемся списке и выберите папку или диск, на который вы хотите 

выполнить сохранение. 
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4. В поле Наименование файла, введите новое название для файла, или оставьте наименование файла 

по умолчанию, которое вводится как LVS-95XX_[текущая дата]. 

 

5. Нажмите «Сохранить». 

6. После резервирования базы данных выберите Удалить до заданной даты. 

 

7. Если вы не создали резерва, появится нижеуказанное предупреждение, которое предложит сначала 

создать резерв‥ 
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Если резерв был создан, выберите Нет. 

8. Введите дату, до которой все данные будут удалены, и выберите ОК. 

Вводимая дата должна быть датой, когда создается резерв (НАПРИМЕР, Текущая дата). 

 

9. Количество удаленных записей будет показано на экране. После удаления записей закройте 

программное обеспечение, а затем заново его откройте. База данных автоматически сожмется и 

вкладка Архив не будет содержать данных до сегодняшней даты. 

Доступ к резервным базам данных можно получить, выбрав Обзор резервной базы данных.  

 


