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О программе 

Программа «GeoScape 2» («ГеоСкейп 2») предназначена для получения данных от станции 

ГТИ. 

Программа может работать со станциями Геллиос, Разрез2, Сириус, Стерх, ИМС, DTCIS. 

Программа получает данные от датчиков, анализирует ситуацию, расчитывает 

дополнительные параметры (D-эксп., долив), и сохраняет полученные данные в базе. 
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Установка комплекса ПО GeoScape 
Для установки ПО GeoScape выполните следующие действия: 

1. Запустите файл инсталлятора: 

 

2. В окне «Установка GeoScape» нажмите кнопку «Далее»: 
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3. Установите кнопку переключателя на тип «Компьютер сбора данных» и нажмите кнопку 

«Далее» (при данном выборе вместе с GeoScape будут установлены программы для сбора, 

регистрации и просмотра данных): 
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4. Вы можете изменить каталог установки GeoScape и каталог баз данных или оставить каталоги 

по умолчанию. 

Для изменения каталога установки GeoScape нажмите кнопку «Обзор» и выберите 

необходимую папку или укажите путь к ней в поле ввода «Каталог программы». 

Для изменения каталога хранения файлов баз данных нажмите кнопку «Обзор» и выберите 

необходимую папку или укажите путь к ней в поле ввода «Каталог баз данных». 

5. Нажмите кнопку «Далее»: 
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6. Для установки ПО нажмите кнопку «Установить»: 

 

  



 

7 
 

УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ GEOSCAPE 2 

7. По нажатию на кнопку «Готово» работа с Мастером установки GeoScape, будет завершена: 

 

После завершения установки значки программ комплекса GeoScape появятся на рабочем столе 

вашего компьютера и в меню кнопки «Пуск». 
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Отмена установки GeoSight и GeoScape 
На любом этапе установки возможно нажать кнопку «Назад». Нажатие на кнопку позволяет 

вернуться на шаг назад для просмотра или изменения параметров установки. 

 

Для отмены установки нажмите кнопку «Отмена». Предварительно перед прекращение работы 

Мастера установки отобразится сообщение, где кнопками «Да»/ «Нет» нужно сделать выбор 

дальнейших действий. 
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В случае отмены установки ПО для завершения работы с Мастером установки нажмите кнопку 

«Готово». 

 


