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1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Общие сведения
Настоящая инструкция по установке распространяется на Программное

обеспечение АРМ лаборанта «SOLO DR AWS» для ретрофит детектора (далее по тексту
– ПО) и предназначена для персонала, обслуживающего АРМ лаборанта и
осуществляющего установку ПО.

1.2 Системные требования
Установка ПО должна осуществляться на АРМ, имеющее следующие

компьютерные характеристики:

 оперативная память – не менее 8 ГБ;

 объем дискового хранилища – не менее 700 ГБ;

 частота центрального процессора – не менее 3,2 ГГц;

 скорость сетевой карты – не менее 100 Мбит/с;

 частота видеокарты – не менее 1 ГГц.

1.3 Требования к операционной системе
Инсталляция ПО должна производиться на ОС Windows 10x64 (Home, Pro,

Enterprise) текущей версии, установленную с настройками по умолчанию. Файловая
система дисков – NTFS. Дополнительное конфигурирование ОС после установки, а
также установка дополнительного ПО не требуется.

ОС должна включать в себя минимум два логических диска: локальный диск (C:) и
локальный диск (D:). При этом локальный диск (C:) должен использоваться в качестве
системного, а локальный диск (D:) − для хранения файлов. Минимальный объем
локального диска (C:) определяется требованиями установленной ОС. Объем
локального диска (D:) − не менее 700 ГБ.
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2 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Программе-установщику для работы требуются права администратора. Во
время запуска ОСWindowsможет запросить повышение прав – подобный запрос
необходимо подтвердить.

Для установки SOLO DR AWS необходимо запустить на выполнение файл
install.exe, расположенный в каталоге дистрибутива. При этом запуск необходимо
выполнять с правами администратора. Для этого нажмите на правой кнопкой мыши на
файл install.exe и в открывшемся меню выберите Run as administrator (см. Рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 – Запуск файла

ОС Windows запросит подтверждение на выполнение файла (см. Рисунок 2.2).
Запрос требуется подтвердить, нажав на кнопку Yes.

Рисунок 2.2 – Разрешение на запуск файла

В результате будет запущен процесс установки. Для продолжения нажмите любую
клавишу (см. Рисунок 2.3).
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Рисунок 2.3 – Запуск установки

Далее в ходе процесса установки откроется окно SOLO DR AWS (см. Рисунок 2.4),
в котором необходимо произвести следующие настройки:

 Указать язык интерфейса устанавливаемого ПО, выбрав нужный в выпадающем

списке .

 Выбрать тип конфигурации. Если в составе АРМ лаборанта предусмотрено два
монитора, необходимо отметить чек-бокс Two monitors, если в составе АРМ
один монитор, то отметку нужно снять.

 На панели Installation paths требуется выбрать каталог для установки ПО
(диск С:), а также выбрать каталог для хранения файлов (диск D:).

По завершении настройки нажать кнопку Run.

Рисунок 2.4 – Настройка

В результате программа-установщик завершит инсталляцию и будет
автоматически закрыта.


