Инструкция
по установке экземпляра ПО
«Система сбора данных мониторинга «ТРАССА»
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1. Установка ПО
1.1. Системные требования
Перед установкой ПО «Система сбора данных мониторинга «ТРАССА», пожалуйста,
убедитесь, что ваше оборудование соответствует системным требованиям, указанным ниже.
Тип

ОС

CPU

RAM

.Net

Минимальные

MS Windows Server
2012 R2 Std

1.4GHz
32-bit

32
GB

Framework 4 и
выше

Рекомендованные

Windows 7 и выше
или Windows Server
2008R2 и выше

Intel
Core 2
Duo
3.2GHz
64-bit

64
GB

Framework 4 и
выше

В случае, если на компьютере отсутствует .Net Framework версии 4 или выше, то при
попытке запуска программа выдаст исключение и предложит скачать и установить .Net Framework
последней версии.
1.2. Загрузка программного обеспечения
Последняя версия ПО «Система сбора данных мониторинга «ТРАССА» всегда остаётся
доступной на веб-странице продукта на официальном сайте.
Загрузите экземпляр по ссылке: https://trasscom.ru/produkty/spo-trassa/
1.3. Установка программного обеспечения
Для установки ПО «Система сбора данных мониторинга «ТРАССА» необходимо выполнить
следующие действия:
1. Распаковать архив на диск C:
2. Выполнить команду для регистрации компонентов: C:\Trassa\Server\Trassa.exe -isfs
3. Выполнить команду для регистрации системной службы:
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\InstallUtil.exe C:\Trassa\Server\Trassa.exe

4. Перезагрузить ПК.
5. При необходимости создать ярлык на рабочем столе для утилиты конфигурирования,
размещаемой в папке: C:\Trassa\Client\Trassa.Windows.exe

Дополнительная информация доступна по адресу: https://trasscom.ru/produkty/spo-trassa/
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2. Настройка ПО
2.1. Запуск утилиты конфигурирования
Для запуска программного обеспечения и выполнения настроек необходимо запустить
утилиту конфигурирования дважды нажав на иконку, размещенную на рабочем столе ПК, либо из
меню быстрого доступа, либо из директории с установленным ПО, либо иным доступным
способом. В открывшемся окне необходимо добавить новый сервер и указать параметры для
подключения. Окно настройки параметров подключения показано на рис.1:

Рис. 1. Окно настройки параметров подключения
При правильной настройке параметров произойдет подключение к серверной части ПО и
откроется главной форма утилиты конфигурирования. Пользовательский интерфейс главной
формы представлен на рис. 2:

Рис. 2. Главная форма утилиты конфигурирования
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Информация от текущей версии ПО находится по ссылке «О Программе» в левом верхнем
углу главной формы.
2.2. Конфигурирование
Для выполнения конфигурирования необходимо ознакомится с документов «Руководство
пользователя» который можно получить по ссылке на веб-страницы продукта официального сайта
разработчика. Загрузите документ по ссылке: https://trasscom.ru/produkty/spo-trassa/.
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