Установка G:Web
Для того что бы в полном объеме осуществлять работу с G: Web и G:2D вам
требуется принять сертификат безопасности. Что бы это сделать запустите Internet
Explorer от имени администратора и внесите в адресную строку полный путь к серверу
программного комплекса «GeoS»:

Рис. 1 – Полный путь к серверу программного комплекса

После «Internet Explorer» выдаст вам ошибку, которая возникла из-за того, что
системе не известен сертификат, который используется программным комплексом. Для
того, что бы принять сертификат кликните по пункту «Продолжить открытие этого вебузла (не рекомендуется)»

Рис. 2 – Ошибка сертификата

«Internet Explorer» откроет окно авторизации «G:Web», но подкрасит адресную
строку красным из-за возникшей ошибки сертификата. Кликните по значку ошибки и
откроется окно с ее более подробным описание. Теперь вам нужно воспользоваться
функцией «Просмотр сертификатов», которая находится внизу этого окна.

Рис. 3 – Вызов мастера установки сертификатов

После этого Internet Explorer откроет окно с информацией о сертификате, в котором
вы можете с помощью функциональной кнопки «Установить сертификат» занести
сертификат в список доверенных:

Рис. 4 – Информационное окно сертификата

Когда откроется мастер импорта сертификатов - кликнете по функциональной
кнопке «Далее»:

Рис. 5 – Мастер импорта сертификатов

Теперь вам надо выбрать хранилище для сертификатов. Для этого установите
кружочек напротив записи «Переместить все сертификаты в следующее хранилище» и с
помощью функциональной кнопки «Обзор..» выберете это хранилище:

Рис. 6 – Выбор метода выбора хранилища сертификатов

В открывшемся окне выберете из предложенного списка «Доверенные корневые
центры сертификации» и кликнете по кнопке «ОК»

Рис. 7 – Выбор хранилища для хранения сертификатов

В открывшемся окне проверьте правильность выбранного сертификата и кликнете
по кнопке «Далее»:

Рис. 8 –Подтверждение выбора хранилища

В открывшемся окне кликнете по кнопке «Готово» для установки сертификата:

Рис. 9 – Запуск установки

После установки программа выдаст вам окно об успешном импортировании
сертификата.

Рис. 9 – Сообщение об успешной установке сертификата

Пожалуйста, перезагрузите IE для проверки корректной установки. Если теперь
программа при входе на страницу авторизации G: Web не выдает ошибку сертификата, то
он успешно установлен:

Рис. 10 – Окно авторизации без ошибки сертификата

Установка G: 2D
Для того что бы установить
последовательность действий:

G:2D

необходимо

совершить

следующую

1) Закрыть AutoCAD, если он у вас запущен.
2) Запустить от имени администратора файлы: «GeoS_Setup x.xxx.exe» и «GeoS_Setup_Ext
x.xxx.exe» последовательно. После того как вы запустите данные файлы программа
выдаст вам окно выбора языка:

Рис. 11 – Выбор языка установщика

Выберете русский язык и кликнете мышкой по кнопке «OK». После этого вы
увидите стандартный мастер установки. Версия GeoS указана в названии файла и вам не
надо переживать, если в мастере установок версия не совпадает с заявленной. Выполните
рекомендации мастера установки и кликнете по функциональной кнопке «Далее»:

Рис. 12 – Мастер установки «GeoS»

В следующем окне кликнете по функциональной кнопке «Установить»:

Рис. 13 – Подтверждение установки

Подождите, пока серая полоса не станет зеленой и появится окно

Рис. 14 – Окно установки

Затем кликнете по функциональной кнопке «Завершить» и повторите все действия
для второго файла. Очередность не имеет значения. Если у вас возникли проблемы во
время этого процесса, пожалуйста, обратитесь в службу технической поддержки

Рис. 15 – Завершение установки

3) После того как произойдет загрузка зайдите в AutoCAD и проверьте, появились ли у
вас вкладки «GeoS», «GeoS: Структура», «GeoS: Raster», если нет всех вкладок или
отсутствует какая-то одна из них, обратитесь в службу технической поддержки.

Рис. 16 – Новые вкладки

Теперь вам будет внести адрес сервера, на котором находится база данных по
вашему предприятию и авторизоваться. Для выбора сервера нажмите функциональную
кнопку «Настройки»:

Рис. 17 – Регистрация на сервере

В открывшемся окне найдите строку «Сервер» и замените данную строку адресом
сервера, который вы можете посмотреть в адресной строке части G:Web (см. рис. №1):

Рис. 18 – Внесение адреса на сервер

Для авторизации нажмите на любую функциональную кнопку и ПК «GeoS» выдаст
диалоговое окно авторизации. Вам понадобиться те же логин и пароль, которые
использовались для авторизации в G:Web.

Рис. 19 – Запрос авторизации

После заполнения, если вы указали все данные, правильно появится сообщение,
что вы авторизованы. Теперь вы можете полностью использовать все возможности

