
УСТАНОВКА ТРЕНАЖЕРА 
(на компьютер, в котором ранее не был установлен тренажер) 

 

1) Перед установкой тренажера на компьютер, в котором ранее не был установлен 

ни один тренажер, разработанный фирмой "Тренажеры электрических станций и сетей", 

необходимо убедиться, что установлен MySQL сервер (программа баз данных). Для этого 

необходимо нажать кнопку «ПУСК» в нижней панели экрана, развернуть список 

«Программы».  В списке должна быть вкладка  «MySQL».  Если данной вкладки нет, то 

необходимо скачать установочную программу MySQL сервера по ссылке (бесплатно): 

 

http://dev.mysql.com/get/Downloads/MySQL-5.1/mysql-essential-5.1.52-

win32.msi/from/http://mirrors.dedipower.com/www.mysql.com/ 

 

(Внимание! Ссылка может быть нерабочей, т.к. производители периодически 

меняют версию программы, а соответственно и саму ссылку. Программу установки 

MySQL всегда можно найти на сайте производителя:  

    http://dev.mysql.com/downloads/mirror.php?id=395830#mirrors 

 

В случае затруднений с поиском установочной программы MySQL Server 

запрашивайте по почте magid@testenergo.ru ) 

 

Полная инструкция по установке и настройке MySQL сервера находится в архиве с 

установочной программой тренажера (Описание сетевого варианта.doc). 

 

2) После установки и настройки MySQL сервера необходимо разархивировать 

архив с тренажером ЗАО ТЭСТ на жесткий диск компьютера и запустить установочную 

программу setup.exe. После завершения установки на рабочем столе появится ярлык с 

названием тренажера. 

Внимание!!! Не устанавливайте тренажер в системные папки (Program 

Files)!!! 
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1. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ТРЕНАЖЕРА 

 

Установка производится с диска или накопителя с использованием программы 

setup.exe. Программа представляют собой исполняемый файл-инсталлятор, который 

автоматически установит тренажер на Ваш компьютер. 

Перед установкой тренажера на компьютер, на котором ранее не был установлен ни 

один тренажер, разработанный фирмой "Тренажеры электрических станций и сетей", 

необходимо убедиться, что установлен MySQL сервер (программа баз данных). Для этого 

необходимо нажать кнопку «ПУСК» в нижней панели экрана, развернуть список 

«Программы».  В списке должна быть вкладка  «MySQL».  

 

 
 

 Если данной вкладки нет, то необходимо скачать установочную программу MySQL 

сервера по ссылке (бесплатно): 

 

http://dev.mysql.com/get/Downloads/MySQL-5.1/mysql-essential-5.1.52-

win32.msi/from/http://mirrors.dedipower.com/www.mysql.com/ 

Примечание 

Внимание! Ссылка может быть нерабочей, т.к. производители периодически 

меняют версию программы, а соответственно и саму ссылку. Программу установки 

MySQL всегда можно найти на сайте производителя:  

    http://dev.mysql.com/downloads/mirror.php?id=395830#mirrors 

 

В случае затруднений с поиском установочной программы MySQL Server 

запрашивайте по почте magid@testenergo.ru  

 

 

Инструкция по установке и настройке MySQL сервера находится в архиве с 

установочной программой тренажера (Описание сетевого варианта.doc). 

 

Процесс установки программы с помощью файла инсталлятора достаточно прост. Для 

установки (инсталляции) программы необходимо два раза кликнуть левой кнопкой мыши 

по установочному файлу (setup.exe).  
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Примечание 

В ОС Windows7/Vista для установки программы необходимо нажать правой 

кнопкой мыши на установочной программе и выбрать «Запуск от имени 

администратора» 

 

 
 

В появившемся диалоговом окне нажать кнопку «Да». 

 

 
 

 

Запустится программа установки. Вначале установки предлагается принять 

лицензионное соглашение. Для этого необходимо поставить галочку, как показано на 

рисунке 1.2. Далее Вам нужно следовать указаниям программы установки, т.е. пройти 

несколько диалоговых окон: выбор каталога для установки (Рисунок 1.3) и прочее - все 

это автоматически вам предложит инсталлятор программы, вам только нужно нажимать 

кнопку «Далее». В итоге, в процессе прохождения всех диалоговых окон будет 

произведена установка программы на компьютер. В завершающем диалоговом окне 

появится надпись: «Установка успешно завершена». После завершения установки, если 

программа установки потребует - перезагрузить компьютер. 

  



 
  

Рисунок 1.1 – Окно приветствия мастера установки программы 

  

 
 

Рисунок 1.2 – Окно подтверждения принятия 

условия лицензионного соглашения 

  

 



 
 

Рисунок 1.3 – Окно выбора пути для установки программы 

 

Примечание 

 

В случае обновления тренажера появиться окно с предупреждением 

 

 
 

В появившемся диалоговом окне нажать кнопку «Да». 

 

 

 



 
 

Рисунок 1.4 – Окно выбора имени папки в меню «Пуск» 

 

 

 
 

Рисунок 1.5 – Информационное окно готовности установки программы 

  

  



 
 

Рисунок 1.6 – Окно состояния копирования установочных файлов 

  

 
 

Рисунок 1.7 – Окно завершения установки программы 

 

 

 

 

 

 


