
 



Установка программного обеспечения и драйверов bit One для Windows 7 

Установите комплектный bit One Setup CD в CD/DVD привод Вашего персонального компьютера. 

Остановите Windows Media Player если он начнет автоматическое воспроизведение тестовых 

треков. Далее, через меню Пуск, открыть Компьютер, открыть CD/DVD дисковод. Необходимые 

для инсталляции файлы – это программа setup.exe и папка с драйверами AC-Link Driver v1_1. 

 

Если у Вас бездисковый персональный компьютер, скачайте программное обеспечение и 

драйвера с портала www.bitdrive.it. Для этого зайдите в раздел Private area, далее Register, 

заполните контактную информацию в разделе User information, выберите имя и пароль в разделе 

Account information, подтвердите свое согласие (I accept) с политикой конфиденциальности в 

разделе Privacy Policy, зарегистрируйте ваш bit One в разделе Product information (указав его 

четырнадцатизначный серийный номер) и кликните Submit registration. 

 

http://www.bitdrive.it/


После того, как в окне интернет-браузера успешно заполнены регистрационные данные для 
создания аккаунта и нажата иконка Submit registration, по указанному Вами адресу email будет 

автоматически отправлено письмо с запросом на подтверждение создания аккаунта. Для 
подтверждения и активации аккаунта необходимо кликнуть по ссылке в теле сообщения email. 
 

 
 

Для входа в созданный аккаунта на портале audisonbitdrive.eu выберите Private area, далее 
Login, введите свои имя пользователя Username и пароль Password. По окончании ввода 
нажмите иконку Login  в правой части окна. Если Вы забыли свои данные для входа в аккаунт, 
нажмите иконку Forgot user/password и следуйте представленным инструкциям. 

 

 
 
В разделе описания зарегистрированных Вами продуктов (в данном случае bit One) выберите 
SOFTWARE UPGRADE, далее SW VERSION и Download. 

 

 



Сохраните и разархивируйте скачанный файл …_Audison_bit_One_Full_Package.zip, 

например, на рабочем столе Вашего ПК. Этот архив, также как и комплектный  bit One 

Setup CD содержит необходимые для инсталляции файлы – это программа setup.exe и папка с 

драйверами AC-Link Driver v1_1. 

 

Кстати, там же на портале bit Drive в разделе Support Вы можете скачать архив 

Audison_Test_Tracks_CD-ROM_setup.zip. Это копии тестовых сигналов записанных на  bit One 

Setup CD в формате .wav. Они могут Вам потребоваться в том случае если источник сигнала в 

Вашей аудиосистеме также не имеет дисковода поэтому мы также рекомендуем сохранить его на 

Вашем ПК. 

 

Теперь все готово для установки программного обеспечения. Нужно включить Ваш 

аудиопроцессор и подключить его комплектным USB кабелем к персональному компьютеру. В 

момент подключения появится сообщение о том что драйверы для подключенного компьютера не 

установлены. 

 

 



Через меню Пуск нужно выбрать Панель управления. 

 

В открывшейся панели управления выберите Просмотр: Мелкие значки и кликните Диспетчер 

устройств. 

 



В меню Диспетчер устройств нужно развернуть категорию Другие устройства, навести курсор 

на AC-Link Interface, кликнуть правой (!) кнопкой мышки и выбрать Обновить драйверы. 

 

Cистема предложит провести поиск программного обеспечения, нужно выбрать Выполнить поиск 

драйверов на этом компьютере. 

 

Выберите Обзор и укажите путь к директории где находятся драйвера, например, к дисководу в 

котором находится bit One Setup CD. 

 



Теперь, когда путь выбран, кликните Далее. 

 

Выберите Все равно установить этот драйвер. 

 

Идет процесс обновления драйверов. 

 

 

 

 



Закончена установка драйверов AC-Link Interface 1.1. 

 

Далее, в Диспетчере устройств в категории Другие устройства  наведите курсор на USB Serial 

Port и кликните правой (!) кнопкой мыши, выберите Обновить драйверы и Выполнить поиск 

драйверов на этом компьютере. 

 

 



Выберите Обзор и укажите путь к директории где находятся драйвера, например, к дисководу в 

котором находится bit One Setup CD. 

 

Выберите Все равно установить этот драйвер. 

 

Идет процесс обновления драйверов. 

 

 

 

 



Закончена установка драйверов AC-Link Interface 1.1. 

 

Для установки программного обеспечения через меню Пуск, открыть Компьютер и запустить 

программу  setup.exe. 

 

Кликните Да, разрешить. 

 



 

Кликните Next. 

 

Подтвердите знакомство и согласие с Лицензионным соглашением  License Agreement выбрав I 

Agree и далее Next. 

 

 

 

 

 



Программа по умолчанию инсталлируется в папку Program Files на диске C с доступом для всех 

пользователей данного ПК (Everyone). Мы не рекомендуем менять эти настройки, просто кликните 

Next. 

 

Подтвердите инсталляцию, кликнув Next. 

 



 

 

После завершения процесса инсталляции (Installation Complete) на рабочем столе Вашего ПК 

появится иконка bit One 1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подключите процессор bit One к ПК USB кабелем, запустите программное обеспечение в режиме 

Target и осуществите процесс первоначальной настройки конфигурации процессора (bit One – 

Configuration Wizard) описанный в Руководстве Пользователя. 

 

 

Если в процессе установки программного обеспечения и драйверов bit One у Вас возникнут 

затруднения, обратитесь в службу технической поддержки Audison в Вашей стране. 


