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Общие сведения
Электронный справочник конструктора (далее Справочник) – это расчетноинформационная система, призванная ускорить работу конструктора, а также повысить
ее эффективность.
Функциональное назначение Справочника конструктора можно рассматривать в двух
направлениях:

 во-первых, Справочник обладает обширной информационной базой – в нем
содержится более 700 статей различной тематики;
 во-вторых, Справочник является инструментом для выполнения
автоматизированных расчетов различных конструктивных элементов.
Помимо специализированного функционала, Справочник конструктора обладает
набором сервисных функций, среди них:
 настраиваемый механизм поиска;
 возможность управлять взаимным расположение тематических областей.
Чтобы правильно установить Справочник и подготовить его к работе, внимательно
прочитайте настоящее руководство, лицензионное соглашение, а также информационные
сообщения программы установки.
Перед началом установки убедитесь, что имеющиеся у вас аппаратные средства
отвечают требованиям, предъявляемым программным продуктом.

Требования к аппаратным средствам
Для успешной установки и функционирования Справочника конструктора необходимо,
чтобы компьютер, на который устанавливается Справочник, работал под управлением
русскоязычной (локализованной) либо корректно русифицированной операционной
системы, обеспечивающей полную реализацию возможностей.

Список операционных систем, с которыми совместим Справочник конструктора приведен
в таблице «Поддерживаемые операционные системы».
Поддерживаемые операционные системы
Операционная система

Редакция

Windows XP SP3 и выше

Professional

Windows Vista SP2 и выше

Home, Business, Business x64, Ultimate,
Ultimate x64

Windows 7

Professional, Professional x64, Enterprise,
Enterprise x64, Ultimate, Ultimate x64

Кроме того, необходимо, чтобы версия браузера MS Internet Explorer, установленного на
компьютер, была не ниже, чем 6.0. Если имеющаяся версия ниже требуемой, браузер
потребуется обновить.

1

Минимальная конфигурация компьютера, на который устанавливается Справочник,
должна соответствовать минимальным системным требованиям для функционирования
перечисленных операционных систем.

Установка Справочника
Установка Справочника конструктора включает в себя два этапа:
 установку устройства аппаратной защиты в USB-порт компьютера;
 установку расчетно-информационной системы Справочник конструктора с
дистрибутивного компакт-диска на жесткий диск компьютера.
Эти действия могут выполняться в любой последовательности.

Установка аппаратной защиты
Вставьте ключ аппаратной защиты в свободный USB-порт компьютера. Каждый раз
перед началом функционирования расчетно-информационная система Справочник
конструктора будет проверять наличие этого ключа.

Установка Расчетно-информационной системы Справочник конструктора
Чтобы установить расчетно-информационную систему Справочник конструктора
выполните следующие действия.
1. Запустите из комплекта установки файл Setup.exe.
Откроется окно, в котором содержится предупреждение о том, что расчетно-информационная система Справочник конструктора защищена в соответствии с законом об
авторском праве. Ознакомьтесь с предупреждением и нажмите кнопку Далее.
2. Следуйте запросам программы установки.
2.1. Ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения.
2.2. Введите сведения о пользователе компьютера, на который устанавливается
Справочник.
3. Укажите компоненты,
которые необходимо
установить на компьютер
(рис.1).Управляйте выбором
компонентов с помощью
переключателя, который расположен слева от названия
каждого компонента.
Определив необходимый
набор устанавливаемых
компонентов, нажмите кнопку
Далее.

Рис.1. Выбор компонентов
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4. Укажите каталог для
установки Справочника (рис. 2)
и нажмите кнопку Далее.

Рис. 2. Каталог установки Справочника
5. После появления на экране сообщения о готовности системы к началу установки
выполните одно из действий:
 нажмите кнопку Установить, чтобы начать процесс установки;
 нажмите кнопку Назад, чтобы вернуться к предыдущему этапу установки.
 нажмите кнопку Отмена, если есть необходимость прервать процесс установки.
После завершения установки программа автоматически создаст группу с именем АСКОН
– Справочник конструктора и разместит в ней команды для запуска отдельных
компонентов Справочника.

Желаем вам успешной работы со Справочником конструктора!
Офис АСКОН:
Санкт-Петербург, ул. Одоевского, дом 5, литера «А»
Тел. (812) 703-39-34
E-mail: info@ascon.ru
АСКОН в сети Интернет:
http://www.ascon.ru
Адрес Службы технической поддержки:
E-mail: support@ascon.ru
Сайт Службы технической поддержки в Интернет:
http://support.ascon.ru
© ЗАО АСКОН, 1989-2012. Все права защищены.
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