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1. Системные требования 
 

 Рекомендуемые требования: 

 Процессор с частотой 2400 МГц 

 Оперативная память 2000 Мб 

 Не менее 10 Гб свободного места на диске 

 Разрешение монитора 1024х768 пикселей 

 DVD привод 

 Операционная система Windows XP SP3, VISTA Бизнес Internet Explorer 8  

 

2. Установка системы VIDA 
 

 ВНИМАНИЕ! Для выполнения установки необходимо иметь на компьютере права 

администратора! 

 ВНИМАНИЕ! В случае если установка производится «поверх» предыдущей версии VIDA 

необходимо убедиться, что уже установленная система полностью загрузилась и готова к работе - 

на иконке с буквой V изображен зеленый треугольник (подробнее см. раздел 3). 

После загрузки диска с дистрибутивом в DVD-привод установка начнется автоматически. 

Если этого не произошло необходимо войти в Проводник, щелкнуть правой кнопкой мыши по 

DVD-приводу и в появившемся меню выбрать «Автозапуск». 

 Далее рассматривается установка по шагам с изображением всех появляющихся окон. 
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 Нажать кнопку «VIDA Al-in-one» 

 

 
 

 Нажать кнопку «Next», после чего компьютер будет проверен на соответствие 

минимальным требованиям. Если все нормально, то установка пойдет дальше. Иначе будет 

открыто окно с указанием по какому именно параметру компьютер не прошел проверку. 

 

 
  

Здесь необходимо нажать кнопку «Next». Менять каталог установки крайне не 

рекомендуется! 
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 Нажать кнопку «Yes», после чего начнется процесс копирования файлов на диск. 

ВНИМАНИЕ! Процесс установки занимает до часа! А на слабом компьютере время может 

значительно увеличиться! 

 После окончания установки появится следующее окно: 
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 Надо нажать кнопку «Save», в появившемся окне нажать «Ok», затем «Close»: 

 

 
 

 На этом установка завершена. В последнем появившемся окне надо нажать кнопку «Finish», 

после чего компьютер перезагрузиться: 
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3. Установка «заплатки» 
 

После перезагрузки компьютера необходимо дождаться полной загрузки системы VIDA. 

Определить момент окончания загрузки можно по иконке с буквой V ( ) в правом нижнем углу 

экрана. В процессе загрузки на иконке будет изображен желтый треугольник. Когда система будет 

готова к работе треугольник станет зеленым: 

   Идет процесс загрузки 

   Система готова к работе 

 

 Как только система будет готова к работе можно начать процесс установки «заплатки». 

  

Запустите «ЗАПЛАТКУ» 

Будет предложено распаковать файлы на диск С . 

Если вы установили VID на диск С . нажмите INSTALL 

Подождите пока пройдет установка полностью, и VIDA будет готова к работе. 

(см.выше). 

4. Первый запуск 
 

 Напоминаем, что после загрузки компьютера необходимо дождаться 

полной загрузки системы VIDA: 

   Система готова к работе (на иконке с буквой V 

изображен зеленый треугольник). 

 Если начать запускать систему до полной загрузки, то вы получите 

ошибку , и нужно будет дождаться пока сервер все таки запустится. 

 Запуск системы производится иконкой «VIDA All-in-one» на рабочем 

столе (см. рисунок справа). Остальные иконки можно удалить, они в 

дальнейшем не понадобятся. 

 После запуска появится вводное окно на котором в поле «Username» 

надо ввести имя пользователя 1 : 
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 После вода имени пользователя (1) откроется рабочее окно системы в котором можно 

приступить к работе. 

 

5. Важные замечания по работе с системой 
 

 В данной поставке системы, по сравнению с полной версией, отсутствуют две 

функциональные возможности (необходимо пройти регистрацию и оплатить абонемент на 

сервере , доступно в РФ  , только дилерам ) : 

 Просмотр детальной информации об автомобиле (код цвета, обивки и тд.); 

 Загрузка программного обеспечения в электронные блоки. 
 

В остальном система полностью функциональна. 

 Подробнейшая инструкция по работе с системой содержится во встроенной в VIDA справке, 

которая доступна на любом экране программы в левом верхнем углу окна. 

 

 Если VIDA зависла, перестала запускаться или наблюдаются 

другие проблемы, в большинстве случаев достаточно 

рестартовать ядро системы. Для этого на иконке с буквой V в 

правом нижнем углу экрана нужно нажать правой кнопкой 

мыши и в появившемся меню выбрать пункт Restart (см. 

рисунок справа). После чего дождаться полного запуска 

системы (на иконке появится зеленый треугольник). 
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