
 

1. Минимальная конфигурация 

• Сист ема: Microsoft Windows 7 SP 1 или старше 
• Процессор с тактовой частотой 1 ГГц или выше 
• ОЗУ объемом от 1 ГБ 
• 150 Мб свободного места на диске 
• Дополнит ельное ПО: Microsoft .NET Framework 4.5, Firebird 2.5 

2. Установка программы 

Пакет должен содержать CD-ROM, лицензию на использование программы. 
Руководства и программу можно загрузить с нашего веб-сайта (https://bim.npp-
geotek.com/demo/). 

  

Рис. 2.4. Содержание CD-ROM 

Для корректной работы необходимо предустановить дополнительное 
программное обеспечение: Firebird 2.5.2. Для этого необходимо запустить установщик, 
для чего дважды щелкните левой кнопкой мыши. Затем выберите язык установки. 

 

 

Рис. 2.5. Выбор языка установки 



 
Далее появится форма мастера установки. Щелкните «Далее». 

 

Рис. 2.6. Мастер установки Firebird 

 
Откроется форма с лицензионным соглашением. Щелкните в поле «Принимаю 

лицензионное соглашение», затем щелкните «Далее». 
 

 



 

Рис. 2.7. Лицензионное соглашение 

 
Далее следует форма с дополнительной информацией. Щелкните «Далее». 
 

 

Рис. 2.8. Дополнительная информация 

 
Следующая форма служит для указания папки для установки ПО. Выберите папку 

и щёлкните «Далее». 
 

 



Рис. 2.9. Путь установки ПО 

Далее следует форма с выбором компонентов. Выберите «Полная установка 
сервера и инструментов разработки» и настройте форму в соответствии с рис. 2.7. 

 

Рис. 2.10 Выбор компонентов установки 

Откроется форма с выбором дополнительных задач. Настройте в соответствии с 
рис. 2.8. 

 

 

Рис. 2.11. Выбор дополнительных задач 

Настройки завершены. Для того чтобы начать установку, щелкните «Установить». 



 

Рис. 2.12. Установка 

Дождитесь окончания установки и щелкните кнопку «Завершить». 
 

 

Рис. 2.13. Завершение установки 

После завершения установки дополнительного ПО можно переходить к установке 
Geotek Field. Для этого необходимо снова открыть содержимое CD-ROM и двойным 
щелчком левой кнопки мыши запустить файл setup (см. рис. 2.1). Появится мастер 
установки программы. Щелкните «Далее». 

 



 

Рис. 2.14. Мастер установки Geotek Field 

Выберите путь установки программы и щелкните «Далее». 

 

Рис. 2.15 Выбор пути установки Geotek Field 

Дождитесь окончания установки и щелкните «Закрыть». 



 

Рис. 2.16. Окончание установки 
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