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Общие сведения 
В комплекте поставки программного обеспечения идет 2 драйвера: 

1. Driver USB to LPT – базовый драйвер, работает со станком через виртуальный 
последовательный порт. 

2. Driver WinUSB for FRP-01 – драйвер для работы со станом ФРП, через интерфейс WinUSB. 

Драйвер для работы через интерфейс WinUSB более новый, он имеет более высокую 
отказоустойчивость, но доступен начиная с Windows 7 и выше. 

Установка драйвера под Windows 8/8.1 
Подготовка к установке драйвера для Windows 8/8.1 

1) Для того, чтобы отключить проверку цифровой подписи на Windows 8, необходимо загрузиться 
в меню выбора параметров загрузки системы. Для этого нажимаем сочетание клавиш Win+I и, 
зажимая клавишу Shift, выбираем «Выключение» → «Перезагрузка»: 
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2) При выключении компьютера появится страница параметров выключения компьютера, 
необходимо выбрать «Диагностика»: 

 

3) На следующей странице выбираем «Дополнительные параметры»: 
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5) Просто жмём «Перезагрузить» и ждём, когда система загрузится до следующего шага: 
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6)  После перезапуска мы окажемся на странице выбора параметра загрузки системы. То есть 
система загрузиться в том режиме, который мы выберем на данной странице. В нашем случае 
необходима загрузка в режиме «Отключить обязательную проверку подписи драйверов», поэтому 
жмём клавишу F7. 
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Далее начинается установка как в Windows 7/Windows XP 

5 

 

http://skesov.ru/wp-content/uploads/2013/04/0061.png


Установка драйвера под Windows 7/Windows XP 
Откройте диспчетчер устройств. Для этого нажмите кнопку Пуск , выберите последовательно 
компоненты Панель управления, Система и безопасность, а затем в разделе Система выберите 
Диспетчер устройств. Если отображается запрос на ввод пароля администратора или его 
подтверждения, укажите пароль или предоставьте подтверждение. 

Для Windows 8 

Нажмите сочетание Windows + X и щелкните элемент, появившимся меню выбрать «Диспетчер 
Устройств» 

Порядок установки драйвера FRP-USB 

В диспетчере устройств появится «неизвестное устройство» 

 

Правой кнопкой мыши вызвать свойства этого устройства 
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В закладке «Драйвер» нажать обновить 

Выполнить поиск драйверов на данном компьютере и указать папку, указать папку с драйвером. 

В зависимости от требуемого драйвера – выбрать папки USBtoLPT – для драйвера Usb To LPT или 

WinUSBFRP01 – для драйвера с поддержкой WinUSB (начиная с Windows 7 и выше) 

Драйверы USBtoLPT 

Для 64 битной Windows C:\Program Files (x86)\PANEVIN\FRP2006 R02\DRV\USBtoLPT 

Для 32 битной Windows C:\Program Files\PANEVIN\FRP2006 R02\DRV\USBtoLPT 

Драйверы для WinUSB 

Для Windows XP 

C:\Program Files\PANEVIN\FRP2006 R02\DRV\WinUSBFRP01\XP 

Для Windows Vista, 7, 8 64 бита 

C:\Program Files (x86)\PANEVIN\FRP2006 R02\DRV\WinUSBFRP01\Windows Vista_7_8 

Для Windows Vista, 7, 8 64 бита 

C:\Program Files\PANEVIN\FRP2006 R02\DRV\WinUSBFRP01\Windows Vista_7_8 
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Нажмите «Далее» 

Появится экран предупреждения (для Windows 7) 

 

Нажмите «Всё равно установить драйвер» 
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В диспетчере устройств появится станок, с привязанным к нему портом  
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Устарнение проблем при работе программы 
Если при работе станка возникают сбои, то необходимо установить обновленный драйвер 
WinUSBFRP01 (работает начиная с Windows 7). Для этого в диспетчере устройств необходимо 
удалить старый драйвер – FRP 2400-3D USB(COMxx). Для Windows 8 необходимо отключить 
проверку цифровой подписи как было показано выше. В диалоге удаления драйвера установить 
флажок «Удалить программы драйверов для этого устройства» 

 

Далее по шагам установить драйверы WinUSBFRP01 
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Настройка программы FRP 
Настройка драйвера в программе FRP. 

Выбор драйвера осуществляется через меню «Сервис» «Настройка программы», закладка 
«Драйвер». В левой части окна отображается список доступных драйверов, справа активный 
драйвер. Драйвер «Demo» - является заглушкой, и предназначен для использования программы 
без станка. 

 

Слева выбирается драйвер, когда выбран новый драйвер, то становится доступной кнопка 
Выбрать. Нажатием происходит выбор нового драйвера, после этого нажать «ОК» для 
подтверждения. 
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