
Порядок установки Программы «Энергоаудит Зданий, Строений, Сооружений» 

Для установки Программы необходимо следовать следующим разделам. 

1. Устанавливаем Драйвера Sentinel HASP. (HASPUserSetup.exe 

в корне диска, или скачиваем с сайта разработчика: 
 http://www.aladdin-rd.ru/support/downloads/26706/) 

Если драйвер уже был установлен, то повторная установка не требуется 

 

 

http://www.aladdin-rd.ru/support/downloads/26706/)


 

 



2. Производим деинсталляцию старой версии программы 

или DEMO-версии 

Перед тем как установить новую версию программы (или переустановить программу) 

необходимо деинсталлировать старую версию программы или DEMO-версию, если она у 

вас была установлена. При этом надо использовать тот же установочный файл (к примеру 

EAZSS_setup.exe). 

После запуска у Вас появится следующее окно как показано на рис. 1. Выберите 
«Remove» и нажмите «Next». 

 

 
 

Рис. 1 
 

Далее, согласно рис. 2, нажмите «Remove». 
 

 
Рис. 2 

 
По завершении деинсталляции (см. рис. 3) нажмите «Finish». 
 



 
Рис. 3 

 
Теперь можно устанавливать новую версию программы. Если у Вас установлена ОС 

Windows 7, то для корректной работы Программы необходимо обеспечить ее 
совместимость (см. раздел 4) после установки Программы. 



3. Устанавливаем Программу «Энергоаудит Зданий, 

Строений, Сооружений» EAZSS_v.50_Setup.exe 

Если до этого установлена была предыдущая версия (к примеру v2.01), то новую 
версию программы следует устанавливать в ту же директорию или папку, что была 
установлена версия v2.01. Это принципиально для компьютеров с операционной системой 
Windows 7, для того чтобы не приходилось выполнять настройки вручную. Для этого 
смотрите раздел 5 «Особенности при установке новой версии программы». Если у вас 
программа работает нормально после установки, то раздел 5 можно опустить. 
Запускаем файл EAZSS_v.50_Setup.exe. 

 

Выбираем путь установки программы: 

Лучше установить программу не в каталог Programm Files (предлагается по умолчанию), а в коревой 

каталог дисков С:\ или D:\ в некоторых случаях, ввиду ограниченного доступа записи отсутствия 

администраторских прав для корректной работы программы. Тогда запись в строке, показанная на 

рисунке ниже, может выглядеть следующим образом: 

Install EAZSS to: 

C:\PROGEAZSS\ 

Надо учесть тот факт, что папка программы не должна называться просто EAZSS, так как в 

программе, при создании рабочей папки, куда будут записываться документы, автоматически 

предлагается создать папку по умолчанию просто EAZSS (см. руководство пользователя). 

 



Идет установка 

 

Установка закончена. Необходимо нажать кнопку «Finish» 

 

После установки, для начала работы с программой, внимательно изучите базовый файл 
Руководство пользователя v.5.0.pdf. 
Версия программы 5.0 отличается от 2.01 формированием новых блоков «Отопление Вентиляция 
ГВС» и некоторыми изменениями в плане создания, сохранения и обновления объектов, а также 
осуществление более корректного расчета и создания отчетных форм. 



4. (Для OC Windows 7) Устанавливаем совместимость работы 

Программы под Windows 7 
 

После установки программы и драйвера (см. разделы 1 и 3) нажмите правую кнопку 

на ярлыке Программы , который будет располагаться на рабочем столе. Появится 
следующий список как показано на рис. 4 

 

 
Рис. 4 

 

Выберите строку «свойства» и раздел «Совместимость» (выделено красным) (см. рис. 5) 
 

 
Рис. 5 

Необходимо поставить галочку в строке 

 

 
 и выбрать «Windows XP (пакет обновления 3) (см. рис. 6) 



 

 
Рис. 6 

 
Нажмите «OK». Далее можно работать с программой. Не забудьте вставить ключ в 

USB разъем. 



5. Особенности при установке новой версии программы 

(применительно для OC Windows 7 x32(86) и х64) 
Желательно выполнить все нижеперечисленные пункты перед тем как 

установить новую версию программы, после деинсталляции старой. 
 

1) при нажатии клавиши «Пуск» необходимо найти строку «Панель 

управления» и нажать ее. 

 
Рис. 7 

2) Появится следующее окно (см. рис. 8). 

 
Рис. 8 
 

В окне «Настройка параметров компьютера» необходимо найти  

и запустить данный параметр. Если параметр 

отсутствует необходимо просто закрыть окно. 



3) При запуске появится окно (см. рис. 9) 

 
Рис. 9 

4) В этом окне (рис. 9) необходимо удалить строку ТТ (выделено 

красным). При этом необходимо щелкнуть левой клавишей мыши на строке 

«TT» выбрать «Object» (см. рис. 9 справа) и нажать «Delete» как показано на 

рис. 10. 

Если объект «TT» отсутствует просто закройте окно  DBE Administrator. 

 
Рис. 10 

5) Подтвердите удаление нажатием на кнопку «OK» как показано на рис. 11. 

 
Рис. 11 

6) Закройте окно  «DBE Administrator». Можно теперь устанавливать 

новую версию программы V5.0. 
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