
Установка программы 

Необходимо убедиться, что компьютер и операционная система соответствуют минимальным 

системным требованиям. 

Вставить установочный диск с программой в дисковод, автоматически откроется окно: 

 

Рисунок 1. Запуск диска 

Необходимо выбрать пункт «Установка/Обновление».  

3. После чего появится следующее окно:  

 

Рисунок 2. Начало установки 

Необходимо выбрать кнопку «Да». 

4. Произойдет запуск мастера установки:  



 

Рисунок 3. Окно «Мастер установки ИАС «АВЕРС: Расчет меню питания»» 

Нажать кнопку «Далее», закрыв предварительно все прочие приложения. Появится окно, в 

котором необходимо выбрать папку для установки:  

 

Рисунок 4. Окно «Выбор папки установки программы» 

Изменение диска С на другой: Если программу требуется установить на другой диск, то можно 

изменить путь установки на d:\avers или другой из дисков D,E,F,G,H. 

Внимание 

Не изменяйте путь С:\avers. Изменять предлагаемое место установки программы крайне 

нежелательно, т.к. после установки надо будет перенастраивать конфигурационные файлы Firebird, 

Apache и самой программы ИАС «Аверс: Расчет Меню Питания». 



5.  В процессе установки будет предложено установить Сервер баз данных Firebird и Веб-сервер 

Apache, а также выбрать редактор электронных отчетов, с помощью которого будет происходить 

печать выходных форм: 

 

Рисунок 5. Окно «Выбор дополнительных задач» 

 Сервер баз данных - Firebird предназначен для работы с базой данных, без него работать с 

ИАС «Аверс: Расчет Меню Питания» будет невозможно, поэтому его необходимо 

установить. Если Firebird уже установлен в системе, то снимите соответствующую галочку. 

 Веб сервер - Apache отвечает за отображение рабочих страниц программы в браузере, без него 

работать с ИАС «Аверс: Расчет Меню Питания» будет невозможно, поэтому его 

необходимо установить. Если Apache уже был установлен, то снимите галочку.  

 Если на Вашем компьютере отсутствует программа для печати отчетов, Вы можете 

установить бесплатное офисное приложение Calc Open Office, имеющееся на Вашем 

установочном диске. 

 После чего нажмите кнопку «Далее».  

6. Появится окно с параметрами установки:  



 

Рисунок 6. Окно « Параметры установки программы» 

Необходимо нажать кнопку «Установить». 

7. Начнется процесс установки программы:  

 

Рисунок 7. Окно «Установка программы» 

Необходимо дождаться пока завершится процесс установки ИАС «Аверс: Расчет Меню 

Питания», и вспомогательных программ (Firebird и Apache). 

8. Должно появиться окно утилиты MenuDB:  



 
Рисунок 8. Окно «Утилиты MenuDB» 

Необходимо нажать на кнопку «Копировать БД», после завершения процесса копирования 

(установки) базы данных, появится окно: 

 

 
Рисунок 9. Окно «Завершение копирования БД» 

 

Необходимо нажать на кнопку «ОК», окно автоматически закроется. Оставшееся окно утилиты 

MenuDB необходимо закрыть. 

9. Произойдет завершение работы мастера установки:  

 

 
Рисунок 10. Окно «Завершение процесса установки программы  

ИАС «АВЕРС: Расчет меню питания» 

 

Нажать кнопку «Завершить». В результате успешной установки программы произойдет 

автоматический запуск ИАС «Аверс: Расчет Меню Питания». 


