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Начало установки 
 

 
 
Этот раздел содержит инструкции по установке АИС «Административная комиссия» на Ваше рабочее 
место. В некоторых случаях может потребоваться помощь системного администратора Вашей 
организации. Для ознакомления с принципами работы АИС «Административная комиссия» откройте 
документ «Руководство пользователя» в меню «Пуск» после установки.  
 
В этом разделе: 

• Системные требования 

• Подготовка к установке 

1 
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Системные требования 
 

Перед установкой программного обеспечения, пожалуйста, ознакомьтесь с минимальными 
системными требованиями. Эти требования к аппаратному и программному обеспечению являются 
минимально необходимыми для того, что бы установить программный продукт. Обычно,  чем выше 
частота процессора, объем оперативной памяти, тем быстрее будет работать АИС «Административная 
комиссия». 

Ниже приведены требования к «локальной установке» АИС «Административная комиссия», 
которая подразумевает, что сервер баз данных и программа установлены на одном компьютере.  
 
Минимальные требования к системе: 
 

Операционная система Оперативная 
память 

Свободное дисковое 
пространство 

Монитор Подключение к 
Интернет 

Windows Vista Ultimate 
Windows XP Professional SP 3 
Windows XP (64-bit) 

1G 200М без учета 
размера базы данных 

1024х768, 
16- или 24-bit 
цвет 

Нет 

Windows 7 
Windows 7 (64 bit) 

2G 200М без учета 
размера базы данных 

1024х768, 
16- или 24-bit 
цвет 

Нет 

Windows 10 4G 200М без учета 
размера базы данных 

 Нет 

 
Рекомендуемые требования к системе: 
 

Операционная система Оперативная 
память 

Свободное дисковое 
пространство 

Монитор Подключение к 
Интернет 

Windows XP Professional SP 3 
Windows XP (64-bit) 

2G 2000М без учета 
размера базы данных 

1280х1024, 
32-bit цвет 

Да 

Windows 7 
Windows 7 (64 bit) 

4G 2000М без учета 
размера базы данных 

1280х1024, 
32-bit цвет 

Да 

Windows 10 8G 200М без учета 
размера базы данных 

 Да 

 
Возможно несколько подключений с клиентских рабочих мест в пределах локальной сети. Вы 

можете установить сервер баз данных на компьютер, обладающий рекомендованными 
характеристиками либо на выделенный сервер Вашей организации. При этом в качестве 
операционной системы на выделенном сервере допускаются любые серверные системы семейства 
Windows (Win32, Win64) и Linux (х86, AMD64, версия ядра 2.6.34  или выше и версия glibc 2.12 или 
выше). Учитывайте, что при росте числа клиентских рабочих мест требования к аппаратной части 
сервера возрастают. 

Возможно подключение рабочих мест вне локальной сети через информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет в режиме «тонкий клиент». В этом случае необходим 
выделенный сервер, на котором производителем АИС «Административная комиссия» 
устанавливается сервер приложений. Сервер приложений и сервер БД могут располагаться на одном 
физическом (или виртуальном) сервере. 

  
 Для хранения базы данных требуется в общем случае не менее 100Мб на 200 дел об 
административных правонарушениях. В случае если в базе данных будут храниться сканкопии 
документов, фотографии мест совершения правонарушений, для базы данных может потребоваться 
до 500Мб на 200 дел об административных правонарушениях. 
  
 Дополнительное дисковое пространство потребуется для резервных копий базы данных и 
шаблонов документов. Программа автоматически создает резервные копии данных по требованию 
пользователя. Вы можете задать путь для сохранения резервных копий при установке и после 
установки в настройках АИС «Административная комиссия». Файлы резервных копий хранятся в 
сжатом виде и занимают значительно меньше дискового пространства, нежели исходная база 
данных, однако при хранении в базе данных фотографий, сканкопий документов сжатие резервной 
копии не дает ощутимого результата. 
 
 Подключение к информационно-телекоммуникационной сети Интернет требуется для 
автоматической проверки и установки обновлений АИС «Административная комиссия». 
Автоматическая проверка и установка обновлений позволяет более оперативно реагировать на 
изменения законодательства, избавить пользователя от необходимости вручную проверять 
обновления, а системного администратора от необходимости устанавливать обновления. Тем не 
менее,  в случае, когда доступ к Сети отсутствует, Вы можете получать файлы обновлений из других 
источников, после чего устанавливать их вручную. В случае, если в Вашей организации доступ в 
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Интернет ограничен, для рабочих мест с установленной АИС «Административная комиссия» 
необходимо открыть доступ к сайту http://www.petri-net.ru. 
 
При работе с единым электронным сервисом СМЭВ 3 (далее – СМЭВ 3) на компьютер, где 
планируется осуществлять обмен с СМЭВ 3 (и, возможно, на сервер) так же необходимо установить: 
1. СКЗИ "КриптоПро CSP" версии не ниже 4.0; 
2. КриптоПро .NET (https://www.cryptopro.ru/products/net) 
3. Microsoft .NET Framework версии не ниже 4.6 (можно загрузить по адресу 
https://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=48130). 
 
Для осуществления обмена данными с сервисом СМЭВ 3 необходимо наличие электронной подписи 
органа власти и электронной подписи должностного лица. 

http://www.petri-net.ru/
https://www.cryptopro.ru/products/net
https://www.microsoft.com/ru-RU/download/details.aspx?id=48130
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Подготовка к установке 
 
Для начала установки АИС «Административная комиссия» на Вашем оборудовании у Вас должны быть 

следующие компоненты: 
1. Это Руководство 
2. Дистрибутив установки Firebird 
3. Дистрибутив АИС «Административная комиссия» 

 
Дистрибутив Firebird можно загрузить по ссылке http://www.firebirdsql.org/en/firebird-2-5. АИС 

«Административная комиссия» использует для работы версию сервера 2.5 (не ниже 2.5.5). Firebird SQL 
Server распространяется бесплатно и не имеет лицензионных ограничений1. 

Перед загрузкой Firebird SQL Server определите разрядность операционной системы компьютера, на 
который будет осуществляться первичная установка. Для 32-х разрядной операционной системы загрузите 
дистрибутив по ссылке http://sourceforge.net/projects/firebird/files/firebird-win32/2.5.6-Release/Firebird-
2.5.6.27020_0_Win32.exe/download, для 64-х разрядной системы загрузите дистрибутив по ссылке 
http://sourceforge.net/projects/firebird/files/firebird-win64/2.5.6-Release/Firebird-2.5.6.27020_0_x64.exe/download.  

 
Перед началом установки Вам необходимо решить, сколько пользователей будет использовать АИС 

«Административная комиссия» в своей работе. Если это один пользователь, то сервер баз данных и 
компоненты программы можно установить на одном компьютере. В этом случае Вам будет достаточно 
установить сервер Firebird и провести первичную установку. Если число пользователей более одного, 
помимо установки сервера Firebird и первичной установки АИС «Административная комиссия» Вам 
понадобится также установить необходимое количество дополнительных рабочих мест. Первичная 
установка и установка дополнительного рабочего места производятся из одного файла дистрибутива. 

 
В случае, если с АИС «Административная комиссия» будет работать несколько пользователей, Вам 

следует определить папку, где будут храниться шаблоны документов. Эту папку можно расположить где 
угодно на локальном диске или в сети, однако надежнее ее располагать на том же компьютере, на котором 
произведена первичная установка АИС «Административная комиссия». Все пользователи используют 
одну папку с шаблонами документов и для каждого из пользователей должны быть настроены полные 
права доступа к этому сетевому ресурсу (на чтение и на запись). По умолчанию, в процессе первичной 
установки, программа установки предлагает установить эту папку в общем профиле пользователей 
(«C:\Users\All users\Документы»). При установке дополнительного рабочего места вам необходимо будет 
указать расположение папки с шаблонами документов в сети. Папка для хранения шаблонов документов 
устанавливается при первичной установке АИС «Административная комиссия». 

 
Так же перед установкой следует определить ресурс для хранения резервных копий базы данных и 

шаблонов документов. Настоятельно рекомендуется выделить эту паку на надежном сетевом ресурсе и ни 
в коем случае не располагать ее на том же компьютере, на котором расположена сама база данных. В 
последнем случае, например в результате поломки жесткого диска, будет потеряна база данных и 
резервная копия, что сделает невозможным восстановление проделанной ранее работы. Папка для 
хранения резервных копий базы данных и шаблонов документов устанавливается при первичной установке 
АИС «Административная комиссия». После установки программы эту папку можно изменить в окне 
настроек АИС «Административная комиссия». 

 
В завершении следует решить, каким офисным пакетом будет пользоваться АИС «Административная 

комиссия» для формирования документов (определений, постановлений, писем и т.д.). Если у Вас нет 
лицензий Microsoft ® Office, загрузите свободный пакет офисных приложений OpenOffice™. Работа АИС 
«Административная комиссия» с этими двумя офисными пакетами функционально не различается. 
Загрузить последнюю версию пакета OpenOffice можно по адресу http://www.openoffice.org/ru/about-
downloads.html.  

 
 Теперь можно приступать к началу установки АИС «Административная комиссия» на Ваше рабочее 
место. Установка производится в следующей последовательности: 

1. Установка сервера Firebird 
2. Первичная установка АИС «Административная комиссия» 
3. Установка дополнительных рабочих мест (при необходимости). 
Установка сделана максимально простой, рассчитанной на обычного пользователя, а не на IT-

специалиста, все основные параметры настроены и уже включены в дистрибутив, однако от Вас 
потребуется определить общую конфигурацию системы и предпринять ряд завершающих действий.

                                                 
1  Лицензию PDL сервера Firebird можно загрузить по адресу http://www.firebirdsql.org/manual/pdl.html. 

http://www.firebirdsql.org/en/firebird-2-5
http://sourceforge.net/projects/firebird/files/firebird-win32/2.5.6-Release/Firebird-2.5.6.27020_0_Win32.exe/download
http://sourceforge.net/projects/firebird/files/firebird-win32/2.5.6-Release/Firebird-2.5.6.27020_0_Win32.exe/download
http://sourceforge.net/projects/firebird/files/firebird-win64/2.5.6-Release/Firebird-2.5.6.27020_0_x64.exe/download
http://www.openoffice.org/ru/about-downloads.html
http://www.openoffice.org/ru/about-downloads.html
http://www.firebirdsql.org/manual/pdl.html
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Установка АИС «Административная комиссия» 
 

 
 
Этот раздел содержит пошаговые инструкции по установке АИС «Административная комиссия» на Ваше 
рабочее место. 
 
В этом разделе: 
 

• Описание установки 

• Установка Firebird SQL server 

• Первичная установка АИС «Административная комиссия» 

• Установка дополнительного рабочего места 

• Первый вход в программу 

• Удаление АИС «Административная комиссия» 

• Поддержка 
 

 

 

 

2 
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ВНИМАНИЕ: Мы рекомендуем закрыть все работающие приложения перед началом установки программного 

обеспечения АИС «Административная комиссия». 
 
ВНИМАНИЕ: Вам потребуются привилегии локального администратора для запуска программ установки 

Firebird SQL Server и АИС «Административная комиссия». 
 

 

Описание установки 

 
В этом разделе описывается обычный вариант установки АИС «Административная комиссия», когда установка 
сервера баз данных и первичная установка производятся на рабочем месте секретаря административной комиссии, 
а другие рабочие места подключаются к компьютеру секретаря административной комиссии. Внимание: Работа с 
программным продуктом на дополнительных рабочих местах будет доступна, только если компьютер, на 
который была произведена первичная установка («главный компьютер»), включен. На включенном главном 
компьютере входить в профиль пользователя не обязательно. 

 

Установка Firebird SQL server 

 
Установка Firebird SQL server производится на том компьютере, где планируется произвести первичную установку 
АИС «Административная комиссия». 

 
1. Загрузите необходимый дистрибутив Firebird SQL server для 32-х битных систем Windows или для 64-х 

битных систем Windows в зависимости от разрядности операционной системы, на которую Вы будете 
устанавливать Firebird SQL server. 

2. Запустите установочный файл и нажмите кнопку «Далее». 

 

http://sourceforge.net/projects/firebird/files/firebird-win32/2.5.2-Release/Firebird-2.5.2.26539_0_Win32.exe/download
http://sourceforge.net/projects/firebird/files/firebird-win64/2.5.2-Release/Firebird-2.5.2.26539_0_x64.exe/download
http://sourceforge.net/projects/firebird/files/firebird-win64/2.5.2-Release/Firebird-2.5.2.26539_0_x64.exe/download
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3. Выберете флаг «Я принимаю условия соглашения» и нажмите кнопку «Далее». 

 

4. Появится окно с указанием пути на диске, куда будет установлен сервер. Обычно нет необходимости менять 
этот путь. Нажмите кнопку «Далее». 
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5. В окне «Выбор компонентов сервера» должно быть выбрано «Полная установка сервера и инструментов 
разработки». Компоненты сервера – «Бинарные файлы SuperServer».  

 
 
Если требуется установка сервера Firebird SQL Server в архитектуре Classic Server, выберете опцию 

«Бинарные файлы Classic Server» в этом окне. 

 

6. Выберете название папки в меню «Пуск». Обычно менять эти параметры не нужно.  
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7. В следующем окне устанавливаются параметры работы сервера баз данных. Установленные параметры 
должны соответствовать параметрам, показанным на рисунке.  

 

8. В появившемся окне можно еще раз проверить все параметры установки, после чего необходимо нажать 
кнопку «Установить». 

 
9. После копирования установочных файлов появится окно завершения установки. Флаг «Запустить службу 

Firebird» должен быть выбран. Нажмите кнопку «Завершить». На этом установка сервера баз данных Firebird 
завершена. 
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Первичная установка АИС «Административная комиссия» 
 
 Первичная установка АИС «Административная комиссия» может производиться на том же компьютере где был 
установлен Firebird SQL Server либо на другом компьютере, объединенном с компьютером, на котором установлен Firebird SQL 
Server в локальную сеть. 
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1. Запустите установочный файл АИС «Административная комиссия» (admlawsetup.exe) на том 
компьютере, на котором был установлен Firebird SQL Server. Установочный файл был передан Вам 
через наш официальный сайт или по электронной почте. После проверки целостности программы 
установки появляется окно Мастера установки АИС «Административная комиссия». Нажмите кнопку 
«Далее». 

.  
2. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения. Все эти условия были перечислены 

в контракте на приобретение Вами программного обеспечения АИС «Административная комиссия». 
Выберете флаг «Я принимаю условия соглашения» и нажмите кнопку «Далее». 
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3. В появившемся окне необходимо выбрать тип установки. Выберете флаг «Первичная установка, главный 
компьютер (база данных и Программа)». Нажмите кнопку «Далее». 

 

4. В появившемся окне необходимо выбрать пути для хранения отдельных компонентов системы. 
Подробно компоненты системы рассматривались в разделе «Подготовка к установке» этого 
Руководства. При необходимости измените пути, предложенные Матером установки по умолчанию, 
после чего нажмите кнопку «Далее».  

.  
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5. В следующем окне Вам будет предложено создать первого пользователя АИС «Административная 
комиссия». На этом этапе будет создан пользователь, обладающий всеми полномочиями в АИС 
«Административная комиссия». Обычно, это секретарь административной комиссии. Вы можете 
пропустить создание пользователя и создать всех пользователей после установки АИС 
«Административная комиссия» через справочник «Пользователи». 

 
 
После того, как Вы введете все данные о пользователе нажмите кнопку «Далее». 
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6. В следующем окне дается возможность установить пароль системного пользователя Firebird SQL 
Server SYSDBA. Такая необходимость может возникнуть в случае, когда на компьютере (сервере) где 
производится первичная установка АИС «Административная комиссия» уже установлено 
программное обеспечение, использующее «фиксированный» пароль SYSDBA. 

 
Системный пользователь SYSDBA активно используется АИС «Административная комиссия» для 
работы с пользователями, обновления базы данных и т.д. Для того, что бы указать определенный 
пароль SYSDBA, введите этот пароль: 

 
Таким образом, если Вам на сервере требуется пароль SYSBDA «masterkey», Вам нужно ввести в 
эту форму пароль «masterekey». 
Вы можете ничего не вводить и просто нажать кнопку «Далее» если на сервере (компьютере), куда 
производится первичная установка АИС «Административная комиссия» нет другого программного 
обеспечения, использующего Firebird SQL Server. 
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7. В следующем окне Вам будет предложено выбрать офисный пакет, с помощью которого АИС 
«Административная комиссия» будет производить автоматическое формирование документов по 
деятельности административной комиссии. Подробно вопрос выбора офисного пакета 
рассматривался в разделе «Подготовка к установке» этого Руководства.  Наличие установленного  
на компьютере офисного пакета не обязательным условием для осуществления установки. Вы 
можете установить офисный пакет позднее. АИС «Административная комиссия» может работать с 
разными офисными пакетами на разных рабочих местах. В настройках АИС «Административная 
комиссия» Вы сможете изменить тип офисного пакета. Выберете офисный пакет, который будет 
использоваться для работы на этом компьютере и нажмите кнопку «Далее». 
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8. В окне «Выбор папки установки» Вам будет предложено выбрать путь, куда будут установлены бинарные 
файлы Программы. Обычно нет необходимости менять этот путь. Нажмите кнопку «Далее». 

 

9. В окне «Выберете папку в меню «Пуск» Вам будет предложено выбрать имя группы АИС 
«Административная комиссия» в меню «Пуск». Нажмите кнопку «Далее». 

.  
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10. В окне «Выберете дополнительные задачи» Вам будет предложено создать ярлык АИС 
«Административная комиссия» на рабочем столе. Нажмите кнопку «Далее». 

.  

11. В окне «Все готово к установке» можно еще раз проверить все параметры установки, после чего 
необходимо нажать кнопку Установить». 

 
Сохраните эти параметры, если Вы планируете устанавливать дополнительные рабочие места 
АИС «Административная комиссия». 



 19 

12. После копирования установочных файлов на Ваш компьютер появится окно, предлагающее выполнить 
завершающие установку действия. Выполнение этих действий может занять некоторое время в 
зависимости от производительности Вашего компьютера. Нажмите кнопку «Далее». 

 

13. После выполнения завершающих установку действий установка АИС «Административная комиссия» 
завершается. Нажмите кнопку «Завершить» 

.  

 
 



 20 

Установка дополнительного рабочего места 

 
Установка дополнительных рабочих мест производится после первичной установки АИС «Административная комиссия» 
на компьютеры, объединенные с компьютером, на который была произведена первичная установка АИС «Административная 
комиссия», в локальную сеть. 
 

1. Запустите установочный файл АИС «Административная комиссия» (admlawsetup.exe) на том 
компьютере, на котором Вы собираетесь установить дополнительное рабочее место АИС 
«Административная комиссия». Установочный файл был передан Вам через наш официальный сайт или 
по электронной почте. После проверки целостности программы установки появляется окно Мастера 
установки АИС «Административная комиссия». Нажмите кнопку «Далее». 

.  
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2. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения. Все эти условия были перечислены 
в контракте на приобретение Вами программного обеспечения АИС «Административная комиссия». 
Выберете флаг «Я принимаю условия соглашения» и нажмите кнопку «Далее». 

 

3. В окне «Тип установки» необходимо выбрать флаг «Дополнительная установка (только Программа, 
подключение к базе данных главного компьютера)». Нажмите кнопку «Далее». 
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4. В окне «Установка параметров подключения к серверу» Вам будет предложено ввести параметры 
подключения к серверу базы данных. Имя компьютера на который был установлен Firebird SQL Server 
допускается указывать в виде его IP-адреса в сети. Однако если в Вашей сети работает DHCP-сервер, 
лучше указать имя компьютера, а не его адрес. Параметры подключения к базе данных были введены 
Вам на этапе Первичная установка АИС «Административная комиссия», пункт 4. После внесения 
параметров подключения нажмите кнопку «Проверить подключение». Если все параметры введены без 
ошибок, подключение будет успешным. После проверки подключения нажмите кнопку «Далее». 

  
Если введенные Вами параметры правильны, а тест подключения выдает ошибку, проверьте лично 
или попросите администратора проверить, запускается ли программа на том компьютере, на 
который была произведена Первичная установка АИС «Административная комиссия» (компьютер с 
именем «MyServer» в окне-примере). Если программа на этом компьютере запускается, нужно 
проверить разрешены ли входящие соединения на порт 3050 (этот порт использует для работы в 
сети сервер Firebird SQL Sever) в брандмауэре. 
 
При выборе типа подключения «тонкий клиент» в поле «Имя сервера» укажите имя сервера или DNS-имя 
компьютера. В поле «Порт» укажите порт подключения. Уточните эти параметры у разработчика АИС 
«Административная комиссия» если они вам не известны.  
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5. В окне «Папка шаблонов печати» Вам будет предложено указать путь к папке с шаблонами документов. 
Размещение этой папки было Вами указано в п.4 раздела «Первичная установка АИС 
«Административная комиссия».  Назначение этой папки было описано в разделе «Подготовка к 

установкеПодготовка к установке». С помощью кнопки «…» справа от поля ввода Вы можете 

выбрать нужную папку из диалога «Обзор сети». После ввода сетевого имени папки нажмите кнопку 
«Далее». 

 
Данное окно выводится только если на шаге 4 выбран тип подключения «клиент-сервер». 

6. В окне «Тип установки, офисный пакет» Вам будет предложено выбрать офисный пакет, с помощью 
которого АИС «Административная комиссия» будет производить автоматическое формирование 
документов по деятельности административной комиссии. Подробно вопрос выбора офисного пакета 
рассматривался в разделе «Подготовка к установке» этого Руководства.  Наличие установленного  на 
компьютере офисного пакета не является обязательным условием для установки. Вы можете установить 
офисный пакет позднее. АИС «Административная комиссия» может работать с разными офисными 
пакетами на разных рабочих местах. В настройках АИС «Административная комиссия» Вы сможете 
изменить тип офисного пакета. Выберете офисный пакет, который будет использоваться для работы на 
этом компьютере и нажмите кнопку «Далее». 
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7. В окне «Выбор папки установки» Вам будет предложено выбрать путь, куда будут установлены бинарные 
файлы Программы. Обычно нет необходимости менять этот путь. Нажмите кнопку «Далее». 
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8. В окне «Выберете папку в меню «Пуск» Вам будет предложено выбрать имя группы АИС 
«Административная комиссия» в меню «Пуск». Нажмите кнопку «Далее». 

.  

9. В окне «Выберете дополнительные задачи» Вам будет предложено создать ярлык АИС 
«Административная комиссия» на рабочем столе. Нажмите кнопку «Далее». 

.  
10. В окне «Все готово к установке» можно еще раз проверить все параметры установки, после чего 

необходимо нажать кнопку Установить». 
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11. После копирования установочных файлов на Ваш компьютер появится окно, предлагающее выполнить 
завершающие установку действия. Выполнение этих действий может занять некоторое время в 
зависимости от производительности Вашего компьютера. Нажмите кнопку «Далее». 

 
 

12. После выполнения завершающих установку действий установка АИС «Административная комиссия» 
завершается. Нажмите кнопку «Завершить» 
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.  
 
 
 

Первый вход в программу 

 
После Первичная установка АИС «Административная комиссия» вы сразу же можете войти в нее. Появляется окно авторизации 

 
 

в котором Вы должны выбрать имя пользователя и указать пароль. Если Вы создали пользователя на этапе установки (п. 5 
раздела «Первичная установка АИС «Административная комиссия») введите реквизиты этого пользователя. В случае, если 
Вами был выбран флаг «Пропустить создание пользователя» используйте служебного пользователя «Администратор», пароль 
«admlaw». После успешного входа в Программу зайдите в справочник «Пользователи» (пункт меню «Служебные») и поменяйте 
пароль пользователя «admlaw». 
Так же перед началом использования АИС «Административная комиссия» следует установить текущие номера документов по 
локальному документообороту административной комиссии. После установки АИС «Административная комиссия» начинает 
нумеровать документы (определения, постановления, входящие и исходящие документы) начиная с единицы. После перехода 
на ведение административных дел в электронной форме следует сохранить правильную нумерацию. Для этого необходимо 
зайти в диалог «Настройки», вкладка «Нумерация» и установить следующий номер по каждой из групп документов (текущие 
номера по группам документов можно узнать у ответственного секретаря административной комиссии). «Следующий номер» 
означает, что, например, если установить следующий номер документов в группе документов «Постановления» равным 28, то 
новое постановление в Программе будет иметь номер 28, следующее новое постановление 29 и т.д. Нумерация документов 
подробно описана в Руководстве пользователя АИС «Административная комиссия». 
Для правильной работы АИС «Административная комиссия» на рабочих местах, где она установлена, необходимо обеспечить 
доступ к сайту www.petri-net.ru. 

Удаление АИС «Административная комиссия» 

 



 28 

Для удаления АИС «Административная комиссия» с компьютера зайдите в «Палель управления» - «Установка и 
удаление программ». В открывшемся списке выберете «АИС «Административная комиссия» (удаление)». 

Поддержка 

 
При возникновении трудностей с установкой АИС «Административная комиссия», либо при выборе Вами нестандартных 
способов установки программного продукта (например, установка сервера БД под Linux) пожалуйста, свяжитесь с нами по 
адресу электронной почты support@petri-net.ru или по телефону 8 900 244 3 111. Мы окажем помощь при выборе варианта 
установки программного продукта в Вашем конкретном случае. 

mailto:support@petri-net.ru
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