Программа RFreader предназначена для копирования на HDD компьютера SDкарт в форматах RF4 (регистратор ASV-RF04, программа для просмотра RF04play )
и RF (регистратор ASV-RF03, программа для просмотра RFplay). Выбор формата
устанавливается вручную через меню “Файл”. Для удобства добавлен выбор
временного периода. Для ускорения анализа через меню “Файл” в настройках
можно изменить шаг поиска даты, (1 – анализируется каждый кадр, 100 –
анализируется каждый сотый кадр). Для установки скопируйте программу
RFreader.exe и файл помощи RFreader.pdf из архива RFreader на свой HDD.
Скорость копирования составляет ~1GB в минуту +-30%, используйте
максимально быстрые USB и ”ридеры” и при копировании не запускайте на
компьютере ресурсоемкие программы. ”Разбивать по дням” замедляет копирование
на 20%. Быстрое форматирование - информация на SD в регистраторе будет
записываться сначала карты, занимает несколько секунд (стирается только
заголовок, информация на карте остается, работает только для RF4). Полное
форматирование - информация на SD в регистраторе будет записываться сначала
карты, занимает несколько минут (физически прописывается вся карта, и
информация на ней стирается полностью). Старые, поврежденные или не полностью
прописанные SD в RFreader и программах просмотра (RF04play или RFplay) могут
читаться по разному.
Можно сначала максимально быстро скопировать SD на HDD как единый файл
формата RF4 или RF (в настройках: не включать, не форматировать, не разбивать по
дням), а позднее отсортировать его, используя программы RFreader или программы
просмотра RF04play, RFplay (пункт ”Открыть” файл с HDD или drag-and-drop).
Внимание! Копирование с помощью двух и более параллельно запущенных
программ RFreader возможно, но это в разы замедлит процесс копирования, т.к.
шина в компьютере одна. Если использовать USB-хаб 3.0 для чтения нескольких
SD, то скорость чтения увеличиться в разы. Программа RFmonitor (в архиве с
RFreader) предназначена для запуска до 8 программ RFreader одновременно и
управления ими через одно окно.
Новый RF04play поддерживает ВСЕ наши форматы: RF (ASV-RF03), RF4
(ASV-RF04) и новый формат для RF04 (готовится новая прошивка). Теперь для
всех форматов доступны функции разработанные для RF04 по заказу
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