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Установка ДЕМО версии 
ПКPRIMEGOна компьютер 
 

   

1. 

 

Для установки Системы на новом компьютере 
запустите поставляемую программу установки (как 
правило, она называется setup.exe 
илиPrimeGeoSetup.exe). 
Внимание! Для установки в операционных 
системах Windows XP, Windows 2000 и Windows 
NT Вы должны зайти в систему с правами 
администратора (или запустить программу 
установки от имени администратора), иначе 
программа работать не будет! 

   

2. 

  

После запуска программы установки появляется 
экран приветствия, на котором указывается номер 
устанавливаемой̆ версии Прайма. 
 

   

3. 

  

После нажатия кнопки «Далее» программа 
предложит выбрать каталог установки. 
Рекомендуется устанавливать систему на диск, на 
котором свободно не менее 2 Гбайт. Если же Вы 
планируете на этом же диске хранить базу данных 
по скважинам, то свободно должно быть не менее 
20 ГБайт. 
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4. 

  

На следующем экране Вам предлагается 
выбрать тип используемого ключа HASP: 

• Сетевой ключ 

• Локальный ключ или нет ключа 

Нужно выбрать «Сетевой ключ» и нажать далее. 

   

5. 

  

В данном окне Вам предлагается установить 
HASP key driver. 
Оставьте все как есть и нажмите далее. 
 

   

6. 

  

На следующем экране предлагается выбрать имя 
папки в меню «Пуск», в которой будут 
установлены ярлыки запуска системы и удаления 
системы из компьютера. Обратите внимание на 
то, что ярлык запуска программы на рабочем 
столе (если Вы захотите его там разместить) 
будет называться так же, как и выбранное здесь 
имя папки. 
 

   

7. 

  

Далее программа установки предложит выбрать 
настроить дополнительные варианты установки: 
создание иконки (для запуска системы) на 
рабочем столе и варианты ассоциаций: файлов с 
расширениями WS, WSZ и RES. 
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8. 

  

На следующем экране будет выведен список 
выбранных Вами настроек.  
При нажатии на кнопку «Установить» начнется 
процесс установки.  
После инсталляции на рабочем столе должен 
появиться ярлык ПК PRIMEGEO. 
 
 

   
ВНИМАНИЕ! В некоторых случаях по завершении процесса установки необходимо 
перезагрузить компьютер. В этом случае программа установки предложит сделать 
это сразу же или отложить этот процесс. 
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