
Инструкция по установке ПО SAFE PLANT 

 

Для установки и начала работы с ПО SAFE PLANT необходимо последовательно 

выполнить следующие действия:  

 установить MS SQL Server Express (если данное ПО не было установлено ранее);  

 скопировать, разархивировать и подключить демонстрационную базу данных; 

 установить необходимые программы и библиотеки из пакета SAFE PLANT.  

 

Данные действия выполняются автоматически под управлением установочной 

программы SafePlant_X_setup.exe. В зависимости от версии устанавливаемого 

программного обеспечения вместо символа «Х» в имени файла пишется текущая версия, 

текущая редакция и тип программы (Демонстрационная или Рабочая). Процедура 

пошаговой установки ПО SAFE PLANT подробно описана ниже. 

 

 

Для установки ПО SQL Server Express, ПО SAFE PLANT и др. необходимо 
обладать правами администратора компьютера. Если таких прав нет, 
то для установки необходимо обратиться в службу IT предприятия. 
При настройке сетевой версии ПО SAFE PLANT могут потребоваться 
права администратора сервера. 

 

В стандартный комплект поставки входят две варианта установочных файлов MS 

SQL Server Express (распространяется бесплатно) для 32 и 64 разрядных ОС. Данная 

программа имеет ограничения на максимальный размер базы данных – 10 Гб. При работе 

с БД большего размера необходимо использовать MS SQL Server Professional.  

В этом случае установка MS SQL Server, разархивирование и подключение баз 

данных выполняются пользователем в ручном режиме. Процедура установки MS SQL 

Server Express и подключения базы данных подробно описана в Приложении Г 

Инструкции по эксплуатации. Перед установкой MS SQL Server необходимо убедиться, что 

данное программное обеспечение еще не установлено на компьютере. 

 
 

 

При самостоятельной покупке ПО MS SQL Server Professional или при 
использовании уже установленной версии ПО, во избежание 
системных конфликтов, рекомендуется согласовать с разработчиками 
ПО SAFE PLANT версию продукта, количество лицензий и другие 
условия его работы. 

 



Для установки ПО SAFE PLANT необходимо подключить установочный диск. 

Пошаговая установка должна начаться автоматически. Если этого не произошло по 

причине соответствующих настроек безопасности системы, то необходимо вручную 

запустить файл SafePlant_X_setup.exe (далее SETUP), находящийся в корневом каталоге 

установочного диска.  

 

 

Для ускорения процесса установки ПО SAFE PLANT содержимое 
установочного диска может быть предварительно скопировано на 
жесткий диск в отдельную директорию. В этом случае для установки 
программы файл SETUP запускается из данной директории. Во 
избежание ошибок при установке, директория не должна 
располагаться на системном логическом диске.  

 

При запуске SETUP на некоторых компьютерах может появиться информационное 

сообщение безопасности. Вид данного сообщения зависит от настроек и версии Windows. 

Ниже представлено системное сообщение Windows 8.1 (Рисунок ).  

 

 
 

Рисунок 1 – Системное сообщение Windows 
 

Для продолжения работы необходимо нажать кнопку «Подробнее» и в 

открывшемся окне нажать кнопку «Выполнить в любом случае» (Рисунок ): 

 

 
 

Рисунок 2 – Системное сообщение Windows 
 

При запуске программы установки необходимо в выпадающем списке диалогового 

окна (Рисунок 3) выбрать язык интерфейса и нажать кнопку «ОК». От выбора языка 

зависит тип демонстрационной базы данных (SafePlant_Demo_Ru или 

SafePlant_Demo_En). 



 
 

Рисунок 3 – Окно выбора языковых настроек 
  

После выбора языка установки появляется окно приветствия Мастера установки 

(Рисунок ). Для продолжения установки необходимо нажать кнопку «Далее». Данное окно 

может быть пропущено в некоторых версиях SETUP. 

 

 
 

Рисунок 4 – Окно мастера установки ПО SAFE PLANT 
 

В появившемся диалоговом окне (Рисунок ) необходимо выбрать директорию для 

установки вспомогательных библиотек и файлов ПО SAFE PLANT и нажать кнопку «Далее». 

По умолчанию установка будет выполнена в папку Program Files. Для выбора другой 

директории необходимо нажать кнопку «Обзор» и в стандартном диалоговом окне 

Windows (Рисунок ) выбрать новый путь. 



 

 
 

Рисунок 5 – Окно мастера установки ПО SAFE PLANT (Выбор папки установки) 
 

 
 

Рисунок 6 – Окно Обзор папок 
 

 

 

Независимо от выбранной директории основные системные файлы 
программы будут установлены в директорию 
C:\ProgramData\SafePlant. Это сделано для удобства обновления 
программы пользователями корпоративных сетей, чьи учетные записи 
Windows не имеют прав Администратора. Последующие обновления 
SAFE PLANT выполняются в директории C:\ProgramData\SafePlant и не 
требуют прав Администратора. 

 



Для дальнейшей работы необходимо выбрать вариант установки программы из 

выпадающего списка либо отметить необходимые компоненты вручную при помощи 

чекбоксов (Рисунок 7). В SETUP поддерживается несколько вариантов установки: 

 Рабочее место – установка рабочего места пользователя (устанавливается 

оптимальный комплект программ для работы); 

 Рабочее место администратора – установка рабочего места администратора 

(устанавливается полный комплект программ, включая программу 

администрирования учетных записей); 

 Сервер – установка серверной части программы для сбора данных 

(используется только для сетевых версий и требует удаленной настройки); 

 Выборочная – набор устанавливаемых компонентов определяется 

пользователем. 

 

 
 

Рисунок 7 – Окно мастера установки ПО SAFE PLANT (Выбор компонентов) 
 

 
Выбранный вариант установки определяет перечень устанавливаемых программ и 

компонентов. Для варианта «Выборочная» в иерархическом списке диалогового окна 

(Рисунок 8) необходимо выбрать устанавливаемые компоненты при помощи чекбоксов и 

нажать кнопку «Далее». 

Окно выбора компонентов недоступно для демонстрационной версии. 



 
 

Рисунок 8 – Окно мастера установки ПО SAFE PLANT (Выбор компонентов) 
 
 

Здесь и далее при нажатии кнопки «Отмена» появляется окно Выход из программы 

установки (Рисунок ). При нажатии кнопки «Да» процесс установки будет прерван и 

программа SETUP завершит свою работу. При нажатии кнопки «Нет» произойдет возврат к 

предыдущему окну. 

 

 
 

Рисунок 9 – Окно мастера установки ПО SAFE PLANT (Выход из программы установки) 
 

После выбора директории установки и перечня устанавливаемых компонентов 

необходимо указать название папки в меню Пуск для создания ярлыка (Рисунок ) и 

нажать кнопку «Далее». В качестве названия по умолчанию указывается Safe Plant или 

Safe Plant Demo (при установке демонстрационной версии). 



 

 
 

Рисунок 10 – Окно мастера установки ПО SAFE PLANT (Выбор папки в меню «Пуск») 
 

В появившемся диалоговом окне (Рисунок 11) осуществляется выбор 

дополнительных задач, выполняемых в процессе установки. К таким задачам относятся: 

 Создать значок на Рабочем столе; 

 SQL Server Express (установка SQL Server Express); 

 Демонстрационная БД (установка и подключение демонстрационной базы); 

 Рабочая БД (установка и подключение рабочей базы). 

 

 
 

Рисунок 11 – Окно мастера установки ПО SAFE PLANT (Выбор дополнительных задач) 



Выбор дополнительных задач выполняется при помощи чекбоксов. Для 

демонстрационной версии чекбокс «Рабочая БД» недоступен. Если программа установки 

не может найти какой-либо компонент, то задача в списке не отображается. В этом случае 

необходимо убедиться, что соответствующая директория создана на диске, и в ней 

располагаются необходимые файлы. Вид окна программы установки без доступа к SQL 

Server Express представлен ниже (Рисунок ). 

 

 
 

Рисунок 12 – Окно мастера установки ПО SAFE PLANT (Выбор дополнительных задач) 
 
  

После выбора дополнительных задач и нажатия кнопки «Далее» выполняется 

переход к окну Все готово к установке (Рисунок ). В данном информационном окне 

отображаются все выбранные настройки установки. Необходимо убедиться, что все 

параметры указаны верно, и нажать кнопку «Установить». Для изменения настроек 

необходимо нажать кнопку «Назад». В этом случае произойдет переход к предыдущему 

окну. 



 
 

 
 

Рисунок 13 – Окно мастера установки ПО SAFE PLANT (Все готово к установке) 
 
 

В процессе установки на экране будут отображаться промежуточные окна 

установки основных выбранных программ, компонентов и библиотек (Рисунок , Рисунок , 

Рисунок , Рисунок ).  

 
 

 
 

Рисунок 14 – Окно мастера установки ПО SAFE PLANT (Установка) 



 
 

Рисунок 15 – Окно мастера установки ПО SAFE PLANT 
 
 

 
 

Рисунок 16 – Окно мастера установки ПО SAFE PLANT 
 
 

 
 

Рисунок 17 – Окно мастера установки ПО SAFE PLANT 
 

По окончанию установки основных библиотек и компонентов выполняется 

установка SQL Server Express (Рисунок ,Рисунок , Рисунок , Рисунок ). 



 
 

Рисунок 18 – Окно установки SQL Server Express 
 

 

 
 

Рисунок 19 – Окно установки SQL Server Express 
 

 
 

Рисунок 20 – Окно установки SQL Server Express 



 
 

Рисунок 21 – Окно установки SQL Server Express 
 
 

По окончанию установки SQL Server Express производится активация программного 

продукта SAFE PLANT при помощи Мастера активации Guardant. Мастер активаций 

Guardant, разработанный компанией «Актив», используется для защиты ПО SAFE PLANT от 

незаконного копирования и тиражирования. Софтверный ключ Guardant представляет 

собой специальный файл, который автоматически формируется удаленным сервером 

Guardant при установке ПО SAFE PLANT и «привязывает» программу к выбранному 

рабочему месту. 

 

 

В случае возникновения ошибок при первичной активации ПО SAFE 
PLANT необходимо обратиться к разработчикам данного 
программного продукта. Для устранения неисправностей при работе 
электронного ключа в процессе последующей эксплуатации 
рекомендуется обращаться к технической библиотеке компании 
«Актив» (http://www.guardant.ru) или в службу поддержки ( e-

mail: hotline@guardant.ru  |  тел. +7(495)925-77-90 ). 

 

 Процесс активации Guardant SP подробно описан в Приложении Д Инструкции по 

эксплуатации. Ниже (Рисунок , Рисунок , Рисунок  Рисунок ) представлены экраны мастера 

активаций при онлайн регистрации из SETUP. 

Мастер активации Guardant недоступен для демонстрационной версии. 

http://www.guardant.ru/
mailto: e-mail: 
mailto: e-mail: 
mailto:hotline@guardant.ru
mailto:hotline@guardant.ru


 
 

Рисунок 22 – Окно Мастер активаций Guardant (Выбор файла лицензии) 
 

 

 
 

Рисунок 23 – Окно Мастер активаций Guardant (Ввод серийного номера) 
 



 

 
Рисунок 24 – Окно Мастер активаций Guardant (Активация продукта) 

 
 

 
 

Рисунок 25 – Окно Мастер активаций Guardant (Завершение активации) 
  



По завершению активации программа установки разворачивает 

демонстрационную базу данных и рабочую базу данных для выбранного экземпляра SQL 

Server (Рисунок , Рисунок ). 

 

 

 
Рисунок 26 – Окно Установка демонстрационной БД (Выбор экземпляра SQL Server) 

 

 

 
Рисунок 27 – Окно Установка демонстрационной БД (Разворачивание БД) 



По окончанию установки ПО SAFE PLANT при помощи программы установки SETUP 

выводится информационное окно Завершение мастера установки (Рисунок ). Для 

завершения работы необходимо нажать кнопку «Завершить». Для запуска SAFE PLANT 

необходимо предварительно установить чекбокс «Запустить SafePlant».  

 
 

 

 
Рисунок 28 – Информационное окно успешной установки 

 

 

 

В случае возникновения ошибок при запуске программы SETUP, 
установке MS SQL Server Express или разворачивании базы данных 
необходимо обратиться в службу IT предприятия или к 
администратору сети.  При невозможности активации программного 
продукта следует обратиться в службу технической поддержки 
разработчиков софтверного ключа. В случае повторения ошибок 
следует обратиться к разработчикам ПО SAFE PLANT. 

 
 

 

Подробные сведения о работе с ПО SAFE PLANT представлены в 
Инструкции по эксплуатации Пакета программ SAFE PLANT, которая 
расположена в директории Document установочного диска. Перед 
началом работы с ПО SAFE PLANT настоятельно рекомендуем изучить 
данную Инструкцию. 

 


