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Алгоритм установки программного обеспечения  

«Программный комплекс ВЕТСОФТ-ВЕТЕРИНАР» 

(Локальная версия) 

Пример установки Программного обеспечения на компьютер под управлением операционной 
системы Windows XP Professional SP3 

Исходные данные: 

Имя компьютера:testserver 

1. Установка сервера баз данных MS SQL 2005 Express Edition. 

Примечание. Бесплатную версию MS SQL Server 2005 Express Edition можно скачать на сайте 
корпорации Microsoft:  

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=b448b0d0-ee79-48f6-b50a-
7c4f028c2e3d&DisplayLang=ru 

На CD/DVD диске в каталоге <CD>:\OTHER, располагается копия этого файла SQL Server MS SQL 
2005 Express Edition.  

 

Рис. 1. Расположение дистрибутива с бесплатным MS SQL 2005 Express Edition. 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=b448b0d0-ee79-48f6-b50a-7c4f028c2e3d&DisplayLang=ru�
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=b448b0d0-ee79-48f6-b50a-7c4f028c2e3d&DisplayLang=ru�
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Для его установки запускаем файл D:\OTHER\SQLEXPR_ADV_RUS.EXE. ( В нашем случае <D> – 
это имя CD/DVD привода). 

Этапы установки MS SQL Server 2005 Express Edition. 

Примечание: для установки MS SQL Server 2005 Express Edition необходимо наличие .Net 
Framework 2.0.  

Установка MS SQL Server 2005 

1. Запустить программу-установщик (в бесплатной версии Express Edition обычно называется 
SQLEXPR_ADV_RUS.EXE) с правами администратора на данном компьютере. 

2. Прочитать лицензию, установить галочку и нажать кнопку «Далее»: 

 
3. Нажать кнопку «Установить»: 
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4. Нажать кнопку «Далее»: 

 
5. Нажать кнопку «Далее»: 



ООО «ВЕТСОФТ» Все права защищены 2005-2009  Алгоритм установки программного обеспечения 
«Программный комплекс ВЕТСОФТ ВЕТЕРИНАР» 

(Локальная версия) 
 

4 
 

 
 

6. Нажать кнопку «Далее»: 

 

Примечание. Если кнопка «Далее» недоступна, то проверить выполнение всех аппаратно-
программных требований. 

7. Снять галочку «Скрыть дополнительные параметры…», ввести регистрационные сведения 
и нажать кнопку «Далее»: 



ООО «ВЕТСОФТ» Все права защищены 2005-2009  Алгоритм установки программного обеспечения 
«Программный комплекс ВЕТСОФТ ВЕТЕРИНАР» 

(Локальная версия) 
 

5 
 

 

8. Выбрать указанные на рисунке ниже доступные компоненты для установки, и нажать 
кнопку «Далее»: 

 

Для управления самим SQL Server необходимо установить компонент «Среда Management 
Studio». 

9. Выбрать опции, как показано на рисунке, и нажать кнопку «Далее»: 
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10. Выбрать опции, как показано на рисунке, и нажать кнопку «Далее»: 

 

 

11. Выбрать Режим проверки подлинности Windows. Нажать кнопку «Далее»: 
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12. Выбрать опции, как показано на рисунке, и нажать кнопку «Далее»: 

 

 

13. Выбрать опции, как показано на рисунке, и нажать кнопку «Далее»: 
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14.  Выбрать опции, как показано на рисунке, и нажать кнопку «Далее»: 

 

15. Нажать кнопку «Установить»: 
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16. После завершения установки нажать кнопку «Далее»: 

 

 
17. Нажать кнопку «Готово»: 
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2. Настройка сервера MS SQL 2005 Express Edition 
 
1. Открываем Диспетчер конфигурации SQL Server. 

Пуск -> Программы -> Microsoft SQL Server 2005 -> Средства настройки -> Диспетчер 
конфигурации SQL Server. 
 

 
2. Выбираем Сетевая конфигурация SQL Server 2005 -> Протоколы для SQLEXPRESS -> 

TCP/IP и два раза щелкаем мышкой на этом пункте: 
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3. Выбрать опции, как показано на рисунке, и нажать кнопку «Применить», затем кнопку 

«ОК»: 
 

 
4. После завершения установки рекомендуется перезагрузить компьютер или, как 
минимум, перезапустить службу SQL Server (Пуск→Все программы→Microsoft SQL 
Server 2005→Средства настройки→Диспетчер конфигурации SQL Server): 
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3. Установка программного комплекса «ВЕТСОФТ ВЕТЕРИНАР». 
 

1. Запустить файл установки с CD/DVD диска CD:\DISK1\SETUP.EXE или в открывшейся 
оболочке диска, нажав левой кнопкой мыши на раздел - Установить ПО «ВЕТЕРИНАР» 

 
 

2. Нажать кнопку «Далее»: 
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3. Прочитать лицензию, установить галочку и нажать кнопку «Далее»: 
 

 
4. Нажать кнопку «Далее»: 
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5. Нажать кнопку «Далее»: 

 
6. Нажать кнопку «Далее»: 
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7. Нажать кнопку «Далее»: 

 
8. Дождаться окончания установки. Внизу показаны процесс определения установленного 

SQL Server и процесс установки файлов программного комплекса. 
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9. Нажать кнопку «Готово» 
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4. Установка драйвера электронного ключа USB Guardant. 

 
Внимание! Установку драйвера производить без USB ключа! 

 
1. Запустить программу установки драйвера, которая располагается на установочном 

диске в каталоге D:\GUARDANT\Drivers\ INSTDRV.EXE 

 
2. Нажать кнопку «Установить драйвер». 

 
3. В окне об успешной установке нажать OK. 

 

4. Нажать «Выход» 
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5. Вставить электронный ключ в USB порт. 
6. На сообщение системы о цифровой подписи сделать подтверждение и позволить 

операционной системе самостоятельно установить драйвера для найденного ключа. 
7. Ключ загорелся зеленым цветом – значит готов к работе. 

 
 

5. Осуществляем настройку подключения сервер приложения к MS SQL 
Server 2005 Express Edition. 

 
1. Запускаем файл настройки C:\VETSOFT\SERVER\Stomatolog.udl 

 
2. Вписываем имя сервера (согласно нашим исходным данным получаем строку 

testserver\sqlexpress) и выбираем из списка установленную базу данных VST. Проверяем 
подключение, нажав на кнопку «Проверить подключение» 
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3. Регистрируем сервер приложение на сервере. Для этого просто запускаем сервер 

приложение из каталога C:\Vetsoft\Server\Stomatolog.exe, а потом закрываем его: 
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