
 

 

Краткая инструкция по установке ИПС NormaCS 

Уважаемые пользователи NormaCS!  

Перед началом установки программы убедитесь в комплектности продукта:  

 Краткая инструкция по установке (данный документ);  

 Внешний жесткий диск с дистрибутивом ИПС NormaCS и Справочник ЖКХ;  

 Набор файлов лицензии NormaCS (записан на внешнем жестком диске);  

 Ключ аппаратной защиты (USB);  

Не подсоединяйте ключ аппаратной защиты до установки драйверов. 

Подсоедините внешний жесткий диск к USB-порту компьютера.  

Запустите "setup.exe", который находится в папке 

"NormaCS_Distrib_11_2014\NormaCS_Setup"  

Далее пункт меню: "Установка программы" —> "Установить NormaCS" 

 

Введите своѐ имя, название организации и серийный номер (серийный номер вы найдете в 

папке "Файлы_Лицензии" —> "Серийный Номер.txt")  



 

Далее выбор папки назначения для программных файлов.  

ВАЖНО!  

Далее выбор папки назначения для файлов данных – необходимо выбрать тот диск, на котором 

у вас найдется достаточное количество места (документы занимают на компьютере более 

29 Гбайт). Рекомендуем заранее создать на выбранном диске папку "NormaCS" и указать ее 

как папку назначения для файлов данных.  

 



Задание параметров сервера NormaCS 

 

 



 

 

Далее следуете указаниям программы.  



Установка драйвера аппаратной защиты. Если не уверены какой тип ключа идет именно в 

вашей поставке выберите опцию: Установить оба драйвера.  

 

При сообщении "Установка завершена" вставить ключ защиты. 

Далее выбрать "Запустить мастер регистрации" и нажать кнопку "Готово"  

 



При запросе и активизации лицензии, если данный компьютер подключен к интернету вам 

необходимо выбрать: "Запросить лицензию" 

 
 

 
 

 



В случае отрицательного сообщения 

 
закройте программу установки и проверьте: 

     подключение к интернету 

     Вставлен ли ключ 

и через ПУСК, через меню Программы-Nanosoft-NormaCS 

запустите "Мастер регистрации" 

 

 

И опять "Запросить лицензию". 

Получив ответ 

 

 



Запустить Мастер обслуживания 

 

Активация базы документов.  

Выберите – "Скачать"  

 

 

Активация программы выполнена.  



Окно "Выполнение закончено"

 

Нажать кнопку "Закрыть"  

Теперь необходимо скопировать все документы на ваш компьютер.  

 

Все файлы с поставляемого жесткого диска из папки NormaCS_Distrib_12_2013\Data нужно 

скопировать на компьютер в ту папку NormaCS\Data, которую вы ранее назначили для файлов 

данных.  

 

Подключение Справочник ЖКХ 

После установки информационно-поисковой системы NormaCS, скопируйте папку 

ZhKH_11_2014 на ваш компьютер в отдельную папку. 

Папка ZhKH_11_2014 расположена на поставляемом жестком диске в разделе 

Пользовательские разделы. 



Через Меню Windows ПУСК: Программы-Nanosoft-NormaCS-Мастер обслуживания 

 

 

 

 

 

 

Для раздела Справочник инженера-строителя необходимо указать следующие пути: 

 Файл базы: ZhKH.db 

 Папка текстов: html 

 Папка изображений: tiff 

 



 

 

 

Необходимо указать пути 

Кнопка ОК. 

Программа активирует дополнительную базу Справочник ЖКХ. 

 

 



После установки Сервера NormaCS, следует на каждом рабочем компьютере установить 

NormaCS Клиент. 

 

В окне браузера набираете http://server:порт (указанные вами ранее server  и порт) 

 

 

 

Загружаете дистрибутив Клиента и следуете инструкции на экране компьютера. 

 

 

 

 

 

 

Контакты специалистов по технической поддержки.  

Если по каким-либо причинам вам не удалось выполнить все вышеуказанные действия 

самостоятельно, обращайтесь за помощью в техподдержку по электронному адресу: 

soft@normacs.ru   

копию вашего вопроса в техподдержку продублируйте и на электронный адрес 

info@cadgroup.ru   

Тема: NormaCS установка.  

Обязательно укажите в письме ваш серийный номер.  

Желаем вам успешного использования NormaCS в решении профессиональных задач! 
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