
Установка нового принтера или смена типа принтера в программе 
RT-7600

версия 4.2 WinXP FBWP

В версии программы 3.8 и новее применяется операционная система Windows XP Embedded 
с активированным фильтром FBWP. Данный фильтр не позволяет изменять или 
перезаписывать системные или любые другие файлы на диске C:, исключением является 
папка "C:\RTHemat". Для выполнения любых изменений в системе (включая установку 
новых драйверов) необходимо сначала отключить фильтр FBWP. Для отключения фильтра 
следует выполнить ниже описанную процедуру:

1) Включить анализатор и после полной загрузки и проверки зайти в главное меню (см. Рис-1)

Рис.-1 Главное меню программы.
2) Щелкать левой клавишей мыши в зоне, обозначенной красным в окне главного меню 

(Рис.-1), до тех пор, пока не откроется скрытое меню (Рис.-2)

Рис.-2 Скрытое меню.
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3) Щелкнуть на клавишу "Explorer" (первая слева в верхнем ряду). Откроется проводник 
Windows.

Рис.-3 Окно проводника.

4) Открываем диск C: и в корне находим и запускаем файл "FBWF.EXE"



Рис.-4 Файл FBWF.exe

5) Отсюда и далее все сообщения и надписи на Китайском (к сожалению). Откроется окно с 
запросом пароля (Рис.-5)

Рис.-5 Запрос пароля
Вводим пароль "1008", жмем на левую клавишу (с буквой "О")

6) После правильного ввода пароля откроется следующее окно:

Рис.6 Выключение фильтра

Для отключения фильтра
нажмите сюда

Фильтр FBWP Активен (Enabled)

Для выхода и перезагрузки
нажмите сюда

Для выхода БЕЗ перезагрузки
нажмите сюда



В колонке справа показано текущее состояние фильтра — "Enabled" т.е. включен
Для отключения фильтра нажмите верхнюю клавишу во втором столбце слева (см. Рис.-6)
Далее следует перезагрузить систему нажав на крайнюю правую клавишу в самом нижнем ряду 
(см. Рис.-6)
7) После перезагрузки повторно выполняем все операции с 1) по 6) и убеждаемся, что фильтр 
деактивирован "disabled" (см. Рис.-7)

Рис.-7 Проверка состояния фильтра.

Далее можно производить изменения в системе и в установках (например установить драйвер 
нового принтера или изменить тип внешнего принтера)

Внимание!!!! После выполнения изменений нужно вновь активировать фильтр 
FBWP! Для активации выполняем пункты 1-6 и нажимаем первую клавишу в левом 
столбце. (см. Рис.-7)
Выполняем перезагрузку и проверяем состояние фильтра — должно быть "enabled" (Включен)

Для ВКЛЮЧЕНИЯ фильтра
нажмите сюда


