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1. Общие технические требования 

 

Для установки и запуска программного обеспечения необходимы 

следующие минимальные требования: 

1. Программное обеспечение: 

 ОС Windows XP SP3/Windows 7 и выше; 

 установщик Microsoft Windows версии 4.5 и выше; 

 .NET Framework 4 и выше; 

 Microsoft SQL Server Compact 3.5 Service Pack 2. 

Внимание! Инсталляционные файла .NET Framework 4 и Microsoft SQL 

Server Compact 3.5 Service Pack 2 поставляются на установочном диске ПК 

«Токовые цепи РЗА» в папке «Программы». 

Чтобы проверить, установлены ли данные компоненты на Вашем ПК, 

необходимо выбрать пункт меню «Пуск» -> «Панель управления» 

 
Далее на форме «Панель управления» выбрать пункт «Программы и 

компоненты» и в списке установленных программ найти Microsoft .NET 

Framework 4 Client Profile и Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP2 



 
 

Если данные компоненты не установлены, необходимо воспользоваться 

инсталляционными файлами из папки «Программы» на установочном диске ПК 

«Токовые цепи РЗА». Процесс установки имеет стандартный для всех 

приложений Windows интерфейс. 

 

2. Аппаратное обеспечение 

 компьютер с процессором Intel или совместимым, с тактовой 

частотой 1 ГГц и выше (рекомендуется 2 ГГц и выше); 

 не менее 512 МБ ОЗУ (рекомендуется 1 ГБ и более); 

 200 МБ свободного места на жестком диске. 

Внимание! Для установки программного комплекса в Windows XP 

SP3/Windows 7 необходимы права администратора. 

 

 

 

  



2. Порядок установки 

 

Программный комплекс «Токовые цепи РЗА» поставляется на лазерном 

диске. Процесс установки может выполняться как непосредственно с лазерного 

диска, так и с жесткого диска (локального или сетевого), если содержимое 

инсталляционного лазерного диска заранее скопировать на жесткий диск. При 

установке лазерного диска в привод, если включена опция автозагрузки, 

автоматически загрузится мастер установки ПК «Токовые цепи РЗА». Если 

автозагрузка не включена, то надо перейти в проводнике в корневую папку 

лазерного диска и запустить файл setup.exe. 

 

 
 

Нажмите кнопку «Далее» откроется окно «Выбор папки для установки». 

В этом окне можно выбрать папку, в которую будет установлена программа, а 

также определить пользователей компьютера, для которых будет доступна 

программа.  



 
 

Нажмите кнопку «Далее» откроется окно «Подтверждение установки». 

 

 
 

Нажатие кнопка «Далее» начинает процесс.  



 
 

После успешного окончания процесса установки будет выдано 

диалоговое окно «Установка завершена». 

 

 
 



Нажатие кнопка «Закрыть» завершает процесс установки. 

 

В результате в меню «Пуск» появится группа «Токовые цепи РЗА», в 

состав которой будет входить ярлык, для запуска программы, а также раздел с 

документацией по системе.  

 

Также ярлык для запуска программы будет добавлен на «Рабочий стол» 

пользователя. 

 
 

Внимание! Если ПК «Токовые цепи РЗА» установлен на Windows 7, то 

необходимо запускать программу с правами администратора. 

Для этого щелкните правой кнопкой мыши на ярлыке ПК «Токовые цепи 

РЗА», и во всплывающем меню выберите пункт «Свойства». 

 

 
 

В меню «Свойства» выберите вкладку «Совместимость» и установите 

«флажок» - «Выполнять эту программу от имени администратора». 



 
  



3. Порядок удаления 

 

Для удаления ПК «Токовые цепи РЗА» запустите файл setup.exe с 

установочного диска ПК «Токовые цепи РЗА». Затем на форме приветствия 

выберите пункт «Удалить ПК «Токовые цепи РЗА»» и нажмите кнопку 

«Готово». 

 

 
 

После успешного окончания процесса удаления будет выдано диалоговое 

окно «Установка завершена». 

 



 
 

Нажатие кнопка «Закрыть» завершает процесс удаления. 

 


