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В Руководстве описан процесс установки продукта компании ИнформЭлектроСофт 

«База данных для AutoCAD Electrical» (далее База данных).  

 

Содержание: 

1. Установка Базы Данных 

2. Регистрация Базы Данных 

3. Активация Базы Данных 

4. Работа с установленной Базой Данных 

5. Обновление и удаление Базы Данных 
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УСТАНОВКА БАЗЫ ДАННЫХ 

 

ВНИМАНИЕ:  

1. База данных устанавливается только для тех пользователей компьютера, под 

которыми хотя бы один раз открывался AutoCAD Electrical; 

2. База данных не устанавливается для тех пользователей на компьютере, доступ к 

папкам которых закрыт администратором. 

3. Установите права Администратора на вашем компьютере, если их нет, иначе База 

данных просто не установится. Вот рекомендации для Windows 7 

Чтобы войти в Windows 7 32 бит с правами администратора, надо выполнить 

следующие действия. 

Жмём Пуск –> Выполнить –> Прописываем: cmd. 

Когда выше у вас появиться иконка командной строки, щёлкаем правой кнопки мыши и 

нажимаем: Запуск от имени администратора. 

 
Откроется командная строка. Там прописываем: net user Administrator /active:yes(для 

английской ОС) или: net user Администратор /active:yes (для русской ОС), и жмём: Enter. 

 
После этого перезагружаем компьютер. Теперь у вас должен появиться выбор 

пользователя при загрузке компьютера, выбираем иконку Администратора и загружаемся. 

Теперь вы можете удалять, править и т.д. любые файлы на компьютере. 

Если вы всё сделали как описано выше, но права администратора так и не получили, 

попробуйте вместо записи: Администратор в командной строке прописать имя вашего 

пользователя компьютера, например так: net user Dmitriy /active:yes. 

 

http://vdblog.ru/wp-content/uploads/2011/10/admin7_1.png
http://vdblog.ru/wp-content/uploads/2011/10/admin7_2.png
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Вставьте установочный диск в дисковод. Диск автозагрузочный и должен загрузиться 

самостоятельно. Если диск не загружается, откройте его на вашем компьютере и 

принудительно запустите файл установки setup.exe. 

 

Выберите язык установки 

русский или английский. 

 

 

Нажмите кнопку Далее. 
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Если Вы согласны с 

условиями Лицензионного 

Соглашения, выбирете «Я 

принимаю условия 

лицензионного соглашения» 

и нажмите кнопку Далее. 

 

Оставьте путь установки по 

умолчанию 



         ИнфоСАПР®  
105037 Москва, Городок им. Баумана, д.1, стр.1Б, Южный корпус 

ЗАО «ИнформЭлектроСофт» 

Тел./факс: (495) 989-21-77;  Моб. 8 (967) 049-84-48 

Internet: www.infosapr.ru,  www.iesoft.ru    Е-mail: info@iesoft.ru  

 

 

6 

 

 

Нажмите кнопку 

Установить, если Вас 

устраивают параметры 

установки, выбранные ранее. 

 

Нажмите кнопку Готово. 

Теперь База данных установлена на Ваш компьютер, но файлы Базы данных будут Вам 

недоступны для использования до момента регистрации продукта. 
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РЕГИСТРАЦИЯ БАЗЫ ДАННЫХ 

 

После установки БД 

запустите программу 

AutoCAD Electrical. 

Обязательно зайдите в 

проект или создайте новый 

проект, прежде чем 

переключаться на Базу 

данных по ГОСТ 

Нажмите на кнопку 

переключения БД. После 

чего Вам выдастся окно 

регистрации.  

В этом окне нажмите на 

кнопку  

Generate request file 

*Примечание: если кнопки 

переключения Базы данных 

не появились, то их можно 

вызвать принудительно 

командой:  init_ies  

 

После нажатия на кнопочку 

Generate request file, Вам 

выдастся окно сохранения 

файла запроса. 

Сохраните его на вашем 

компьютере и пришлите нам 

на электронный адрес 

следующие файлы: 

1) *.key (код запроса)  

2) Регистрационную 

карточку на 
mari_potapova@iesoft.ru 

или на info@iesoft.ru 

 

mailto:mari_potapova@iesoft.ru
mailto:info@iesoft.ru
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АКТИВАЦИЯ БАЗЫ ДАННЫХ 

 

После получения от нашей 

компании файла активации 

БД, запустите программу 

AutoCAD Electrical. 

Обязательно зайдите в 

проект или создайте новый 

проект, прежде чем 

переключаться на Базу 

данных по ГОСТ 

Нажмите кнопку 

переключения между 

библиотеками. 

Вам выдастся окно 

регистрации. 

Нажмите кнопку  

Select license file 

 

После нажатия кнопки Select 

license file, в окне  SelectFile 

укажите файл лицензии, 

который наша фирма Вам 

прислала. 

*Примечание: Если после 

того как Вы выбрали файл 

лицензии, программа в 

командной строке выдает 

сообщение, что файл 

лицензии не найден (License 

file not found…), то Вам 

следует проверить, чтобы 

путь к лицензии в реестре: 

HKEY_CURRENT_USER\SO

FTWARE\InformElectroSoft 

Был указан такой, где эта 

лицензия находится. 

Теперь База данных полностью Вам доступна и Вы можете с ней работать. 

Если у Вас возникли дополнительные вопросы по установке продукта, обращайтесь по тел. 

(495) 989-21-77,  

e-mail: info@iesoft.ru,  

Контактное лицо: Потапова Мария Дмитриевна 

mailto:info@iesoft.ru
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РАБОТА С УСТАНОВЛЕННОЙ БАЗОЙ ДАННЫХ  

 

 

После завершения процесса 

установки, в программе 

AutoCAD Electrical появится 

дополнительная панель, на 

которой находится две кнопки. 

*Примечание: Подключение к 

БД по ГОСТ должно 

происходит только после 

того, как Пользователь 

Cоздал/Открыл/Активизирова

л какой-либо проект. 

Переключение между базами 

вне Проекта приводит к 

ошибкам работы AutoCAD 

Electrical 

 

При нажатии первой кнопки 

проект будет переключен на 

библиотеку ГОСТ, т.е. ту базу 

данных, которую Вы приобрели 

в ИнформЭлектроСофт 

 

*Примечание: Если после 

нажатия кнопки 

переключение не произошло 

автоматически, то Вам 

необходимо прописать в 

командной строке AutoCAD 

следующую команду: ies_on  
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При выборе пункта меню 

«вставить компонент» Вы 

увидите следующее 

графическое меню 

 

При нажатии на вторую 

кнопочку проект переключится 

на библиотеку по умолчанию. 

 

*Примечание: Если после 

нажатия кнопки 

переключение не произошло 

автоматически, то Вам 

необходимо прописать в 

командной строке программы 

следующую команду: ies_off 

 

 

 

Выбрав команду «Вставить 

компонент» Вы увидите 

стандартное меню программы 

AutoCAD Electrical 
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ОБНОВЛЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

 

База данных удаляется с компьютера под учетной записью администратора.  

 

При обновлении БД до следующей версии Вам нужно пройти все те же шаги, 

описанные в разделах «Установка и регистрация базы данных». Соответственно Вам снова 

нужно будет получить файл лицензии.  

 

Внимание! ИнформЭлектроСофт предупреждает Вас о том, что во избежание потери 

Ваших наработок (база данных, созданная Вашими силами), Вам не следует хранить эти 

данные в системных папках AutoCAD Electrical. Создавайте Базу данных в личных папках на 

локальном компьютере или сервере.  

При удалении и обновлении базы данных компании ЗАО «ИнформЭлектроСофт» Вы 

рискуете потерять и некоторые свои наработки, так как обновление происходит путем замены 

устаревших файлов базы данных на новые. 

Компания ЗАО «ИнформЭлектроСофт» ответственность за сохранность Ваших данных 

не несет. 

 

 

 

Зайдите в меню 

«Пуск» и выберите 

пункт «Панель 

управления» 
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В окне «Панель 

управления» выберите 

пункт «Программы и 

компоненты 

 

В окне «Программы и 

компоненты» в 

построившемся списке 

найдите программу 

«База данных для 

AutoCAD Electrical» и 

выберите пункт меню 

«Удалить» 

 


