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1. Порядок  установки программного комплекса СПРУТ-
АЭД 

Установка программного комплекса СПРУТ-АЭД состоит из следующих этапов:  
1. Установка сервера лицензий СПРУТ.  
2. Установка серверной части СПРУТ-АЭД. 
3. Установка клиентской части СПРУТ-АЭД. 
4. Установка «СПРУТ-АЭД-Расчеты». 
5. Установка обновлений СПРУТ-АЭД. 

Запускать программы установки следует по правой кнопки мыши, выбрав пункт 
«Запуск от имени администратора». 

 

2. Установка сервера лицензий СПРУТ 

2.1. Назначение сервера лицензий СПРУТ 

Сервер лицензий СПРУТ предназначен для управления лицензиями программного 
продукта СПРУТ-АЭД. При покупке программного обеспечения СПРУТ-АЭД в файл лицензии 
прописывается общее количество купленных конфигураций лицензий. При этом установить 
клиентскую часть СПРУТ-АЭД можно на любое количество компьютеров.  

2.2. Установка 

1. Установите электронный ключ Guardant в USB порт сервер, либо компьютера, 
выполняющего роль сервера. 

2. Установите «Драйвер электронного ключа» и «Сервер лицензий СПРУТ». 
Для этого запустите файл «Cервер лицензий СПРУТ v 6.50.5.3406.exe» (путь на 
поставочном диске: «Сервер лицензий СПРУТ\Cервер лицензий СПРУТ v 
6.50.5.3406.exe»). 
 
Внимание! Запускать программу установки следует по правой кнопки мыши, 
выбрав пункт «Запуск от имени администратора»: 
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После установки, на ключе электронной защиты загорится лампочка, а в «трее» (в 
правом нижнем углу экрана) появится иконка Сервера лицензий СПРУТ. 

 
При помощи двойного нажатия левой кнопки мыши по иконке в «трее» можно открыть 

список лицензий. 
 

 
При запуске СПРУТ-АЭД на компьютерах пользователей количество запущенных 

лицензий будет соответственно возрастать. Это будет происходить до тех пор, пока число 
лицензий не достигнет максимума.  

2.3. Состав сервера лицензий СПРУТ 

Сервер лицензий устанавливается как служба Windows. 
 
Файлы сервера лицензий: 
• Служба сервера лицензий СПРУТ: «STNetLockService.EXE»; 
• Монитор сервера лицензий СПРУТ: «STNetLockGUI.EXE», для управления службой 

необходимо запускать от имени администратора; 
• Лицензия сервера лицензий СПРУТ: «Sprut_Server.license»; 
• Файл настройки сервера лицензий СПРУТ: «STNetLock2.ini». 
 
Используемые порты TCP/IP описываются в файле «STNetLock2.ini»: 
• порт для обмена сообщениями между монитором сервера лицензий СПРУТ и 

сервером, параметр InfoPort, значение по умолчанию 10099. 
• базовый порт для пула соединений клиента с  сервером, параметр Port, значение 

по умолчанию 10100.  Диапазон используемых портов вычисляется по формуле «базовый 
порт» + «количество приобретенных лицензий» - 1. 

Пример свойств службы сервера лицензий СПРУТ: 
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3. Установка серверной части СПРУТ-АЭД 
Устанавливать серверную часть СПРУТ-АЭД следует на тот же компьютер, на которой 

установлен Сервер лицензий СПРУТ. 
 
Установка серверной части СПРУТ-АЭД состоит из двух этапов: установка сервера СУБД 

Firebird и установки сервера СПРУТ-АЭД.  

3.1. Установка сервера СУБД Firebird 

Установите сервер СУБД Firebird на серверном компьютере. Сервер СУБД Firebird 
устанавливает компоненты, необходимые для работы СПРУТ-АЭД. 

 
Запустите инсталлятор Firebird  «Firebird-2.1.7.18553_0_Win32.exe» на сервере (путь на 

поставочном диске: «СПРУТ-АЭД Сервер\Firebird-2.1.7.18553_0_Win32.exe»). 
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Выберите папку для установки Firebird (по умолчанию папка: C:\Program Files 

(x86)\Firebird\Firebird_2_1\) 
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В окне выбора компонентов для установки укажите пункт «Полная установка сервера и 

инструментов разработки»: 

 
 
В окне выбора дополнительных задач оставьте настройки по умолчанию: 
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Затем нажмите на кнопку «Установить»: 
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После установки, при необходимости, перезагрузите компьютер: 

 
 
Файлы СУБД FireBird: 
• Служба сервера FireBird: «bin\fbserver.exe»; 
• Утилита резервного копирования баз данных FireBird: «bin\gbak.exe»; 
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• Журнал событий сервера FireBird: «firebird.log»; 
• Файл настроек сервера FireBird: «firebird.conf»; 
• Файл БД пользователей сервера FireBird: «security2.fdb». 
 
Используемый порт TCP/IP описывается в файле «firebird.conf»: 
параметр RemoteServicePort, значение по умолчанию 3050. 
 
Пример свойств службы СУБД FireBird: 

 
 

3.2. Установка сервера СПРУТ-АЭД  

После установки сервера СУБД Firebird, установите сервер СПРУТ-АЭД на сервере. 
Сервер СПРУТ-АЭД устанавливает компоненты необходимые для работы рабочих мест СПРУТ-
АЭД: базы данных и необходимые службы. 

Запустите инсталлятор сервера СПРУТ-АЭД «AEDDOC v 6.50.1.2160 Server.exe» (путь на 
поставочном диске: «СПРУТ-АЭД Сервер\AEDDOC v 6.50.1.2160 Server.exe»). 

 
После установки сервер СПРУТ-АЭД в «трее» (в правом нижнем углу экрана) появится 

иконка Сервера лицензий СПРУТ-ТП.  
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При помощи двойного нажатия левой кнопки мыши по иконке в «трее» можно открыть 

список лицензий. 

 
 
Подробнее о Сервере лицензий СПРУТ-ТП см. в «СПРУТ-ТП Сервер лицензий Руководство 

пользователя». 
 
Файлы сервера лицензий: 
• База данных СПРУТ-АЭД: «C:\ProgramData\Sprut 

Technology\AED\Database\aed.fdb»; 
• Служба сервера лицензий СПРУТ-ТП: «srvSprutTPLic.exe»; 
• Монитор сервера лицензий СПРУТ-ТП: «SprutTPLic.exe», для управления службой 

необходимо запускать от имени администратора; 
• Лицензия сервера лицензий СПРУТ-ТП: «SprutTP_License.lic»; 
• Файл настройки сервера лицензий СПРУТ-ТП: «C:\ProgramData\Sprut 

Technology\SprutTP_Server\srvSprutTPLic.ini». 
 
Пример свойств службы сервера лицензий СПРУТ-ТП: 
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4. Установка клиентской части СПРУТ-АЭД 
Установка клиентской части СПРУТ-АЭД состоит из двух этапов: установка клиентской 

части СУБД Firebird и установки клиентской части СПРУТ-АЭД.  
 

4.1. Установка клиента СУБД Firebird 

Запустите инсталлятор Firebird «Firebird-2.1.7.18553_0_Win32.exe» на клиентском 
компьютере (путь на поставочном диске: «СПРУТ-АЭД Клиент\Firebird-
2.1.7.18553_0_Win32.exe»). 

 
Установка проходит аналогично установке серверной части, за исключением окна 

«Выбор компонентов». Выберите вариант установки «Минимальная клиентская установка – без 
сервера и инструментов». 
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Остальные параметры оставьте без изменения. 
 

4.2. Установка клиента СПРУТ-АЭД 

Установите клиентскую часть СПРУТ-АЭД из дистрибутива «AEDDOC v 6.50.1.2160 
Client.exe» (путь на поставочном диске: «СПРУТ-АЭД Клиент\AEDDOC v 6.50.1.2160 Client.exe»). 
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Укажите пользователя: 

 
 
Укажите папку, в которую будут установлены файлы (по умолчанию это папка 

c:\ProgramData\Sprut Technology\SprutTP\) 
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Выберите вид установки (для рабочего места технолога следует выбрать вид установки 

«Обычный»): 

 
 
Для установки нажмите кнопку «Установить»: 
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В конце установки введите имя или IP-адрес сервера: 
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На рабочем столе появятся ярлыки для запуска СПРУТ-АЭД  и Менеджера 

ресурсов . 
После запуска программы появится окно выбора пользователя. В окне выберите 

пользователя «Ведущий расчетчик» и введите пароль «1». 

 
 
Выбор рабочего места  СПРУТ-АЭД (типа используемой лицензии) осуществляется при 

помощи меню Файл –> Выбор рабочего места. 
 
Файлы клиента СПРУТ-АЭД: 

 Клиентская часть СПРУТ-АЭД: «SprutTP.exe»; 

 Модуль «СПРУТ-АЭД Менеджер ресурсов»: «ResourceManager.exe»; 

 Файл настройки подключения к серверу лицензий СПРУТ «C:\ProgramData\Sprut 
Technology\Licence\stNLC.ini». 
 

Параметры настройки соединения с сервером лицензий СПРУТ указываются в файле 
«stNLC.ini»:  
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 Имя компьютера с установленным сервером лицензий СПРУТ: параметр 
HostName. 

 Базовый порт для соединения клиента с  сервером: параметр Port, значение по 
умолчанию 10100.  Значение должно совпадать с настройкой базового порта на 
сервере лицензий. 

 

4.3. Установка «СПРУТ-АЭД-Расчеты» 

Установите клиентскую часть СПРУТ-АЭД-Расчеты из дистрибутива «AED v 
6.50.1.2160.exe» (путь на поставочном диске: «СПРУТ-АЭД Клиент\AED v 6.50.1.2160.exe»). 

 
 
 
Укажите пользователя: 
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Укажите папку, в которую будут установлены файлы (по умолчанию это папка 

c:\ProgramData\Sprut Technology\AED\) 

 
 
Укажите папку, в которую будут установлены базы данных (по умолчанию это папка 

c:\ProgramData\Sprut Technology\AED\Database) 
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Выберите вид установки (для рабочего места технолога следует выбрать вид установки 

«Обычный»): 

 
 
Для установки нажмите кнопку «Далее» 
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В конце установки введите имя или IP-адрес сервера: 

 
 
 
Устанавливаются следующие виды расчетов: 

 Электромагнитный расчет трехфазных асинхронных электродвигателей; 

 Тепловентиляционный расчет электрических машин малой и средней мощности; 

 Электромагнитный расчет однофазных АЭД с КЗ ротором. 
 
Для работы будут доступны расчеты, указанные в лицензии. 
 

4.4. Установка обновлений СПРУТ-АЭД 

Установите обновление «СПРУТ-АЭД» из дистрибутива «01 Обновление СПРУТ-АЭД 
версия 2016.exe» (путь на поставочном диске: «СПРУТ-АЭД Обновления\01 Обновление СПРУТ-
АЭД версия 2016.exe»). 



ООО «Центр СПРУТ-Т»                                                                       Инструкция по установке СПРУТ-АЭД 

 - Страница 22 из 22 - 

 
 

Укажите путь к папке с установленными модулями СПРУТ-АЭД и нажмите кнопку «ОК»: 

 
 
Начнется процесс обновления СПРУТ-АЭД: 

 
 

 
 
После завершения система будет обновлена до версии указанной в имени файла 

обновлений. 


