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Подготовка к установке ПО «Ростэк» 

Для того чтобы установка загруженного из Интернета дистрибутива выполнялась корректно, 

следует разблокировать архив с дистрибутивом перед распаковкой. Для этого необходимо 

выполнить следующие действия: 

 Щелкнуть левой кнопкой мыши по значку загруженного файла. 

 В открывшемся меню выбрать пункт «Свойства». 

 В открывшемся окне нажать выбрать переключатель «Разблокировать» и нажать кнопку 

«ОК». 

 

 

Описание установочного дистрибутива ПО «Ростэк» 

ПО «Ростэк» поставляется в виде инсталляционного пакете в виде исполняемого файла, 

содержащего в своем составе все необходимые компоненты для функционирования ПО «Ростэк». 

Демо-версия имеет ограничения по времени функционирования в течении 30 дней со момента 

установки программного обеспечения. 

Для функционирования ПО «Ростэк» необходимо ПО сервера управления базами данных. 

ПО СУБД приобретается и устанавливается отдельно. Для ПО «Ростэк» рекомендуется 

использование СУБД «Ред База Данных», разработанная ООО «РЕД СОФТ» и доступная по адресу 

https://reddatabase.ru.  

 

  



 

 

Установка ПО «Ростэк» 

Для установки ПО «Ростэк» необходимо запустить исполняемый файл «rostek-fullsetup-

demo.exe» («rostek-fullsetup.exe» в случае полной версии). 

В результате будет выведено диалоговое окно с лицензионным соглашением. В нем 

необходимо прочитать предлагаемое лицензионное соглашение и либо принять его (установка 

будет продолжена) или отказаться от его выполнения (установка будет прекращена). В случае 

принятия соглашения нажать кнопку «Далее» для продолжения установки. 

 

  



 

 

Далее будет выведено окно с сведениями о ПО «Ростэк». Следует ознакомиться с ними и 

нажать кнопку «Далее». 

 

В следующем диалоговом окне будет предложено выбрать папку для установки ПО 

«Ростэк».  

 

 



 

После выбора пути установки будет предложены варианты состава ПО Ростэк. Необходимо 

выбрать требуемый состав установки и нажать кнопку «Далее». 

 

В следующем диалоговом окне необходимо выбрать имя папки в меню «Пуск» для 

создания ярлыков программ. 

 

  



 

 

В результате будет выведено диалоговое окно готовности к установке с выбранными 

опциями установки. 

 

Если все опции выбраны правильно, необходимо нажать кнопку «Установить». В противном 

случае – кнопку «Назад» для изменения выбранных опций. В результате будет отображено окно 

хода установки. 

 



 

Если устанавливается демо-вариант ПО «Ростэк», то в процессе установки будет отображено 

окно активации демо-режима. В нем необходимо нажать кнопку «Пробный период», иначе демо-

режим и установка ПО будут работать некорректно. 

 

 

Настройку установленных модулей ПО «Ростэк» требуется произвести согласно 

руководствам на данные модули (устанавливаются совместно с модулями). 

После окончания установки ПО «Ростэк» рекомендуется произвести перезагрузку 

компьютера.  

 



 

 

Удаление (деинсталляция) программного комплекса Интеллект 

Запуск процесса удаления ПО «Ростэк» осуществляется одним из следующих способов: 

 из меню Пуск; 

 с помощью панели OC Windows Установка и удаление программ; 

 

 

Данная операция необходима, если требуется удалить все установленные компоненты ПО 

«Ростэк». 


