ПК IMAGE MEDIA CENTER
РУКОВОДСТВО СИСТЕМНОГО
ПРОГРАММИСТА
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПК IMC
Полнофункциональный программный комплекс для работы с пространственными
данными.
Программный комплекс «IMAGE MEDIA CENTER» позволяет выполнять полный
цикл работ по анализу и обработке изображений, данных дистанционного зондирования
Земли и картографических материалов, совмещать их в единой географической базе,
насыщать любой дополнительной информацией, хранить и визуализировать все
вышеперечисленное

по

выбору

пользователя,

получая

качественно

новый

информационный продукт.
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1. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
1.1. Состав аппаратных средств, необходимых для работы программы
Для устойчивого функционирования ПК IMC необходима рабочая станция
с характеристиками не ниже следующих:
•

четырёхядерный процессор Core 2 Quad/Core i7/Xeon с тактовой частотой

от 2,4 ГГц;
•

8 Гб оперативной памяти,

•

жесткий диск 1 Тб, конфигурация RAID 0 или RAID 5;

•

монитор с разрешением экрана не менее 1280х1024 точек;

•

клавиатура;

•

манипулятор типа «мышь»;

•

устройство для чтения компакт-дисков;

•

источник бесперебойного питания.

1.2. Состав программных средств, необходимых для работы программы
Для функционирования ПК IMC необходимы следующие программные средства:
операционная система (ОС) Microsoft Windows XP Professional SP3/Vista/7/8
2008 Server.
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2. ИНСТАЛЛЯЦИЯ И НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ
2.1. Порядок установки
Для установки ПК IMC необходимо от имени администратора запустить файл
«Setup.exe», входящий в состав дистрибутива. Откроется окно с логотипом программы
(рис. 1) и окно мастера установки программ (рис. 2).

Рис. 1.

Окно запуска мастера установки

После запуска мастера установки необходимо выполнить следующие действия:
Прочитать приветствие мастера установки и нажать кнопку «Далее» (рис. 2).

Рис. 2.

Приветствия мастера установки
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Прочитать условия лицензионного соглашения, при необходимости напечатать
(нажать кнопку «Печать»), принять условия лицензионного соглашения и нажать кнопку
«Далее» (рис. 3).

Рис. 3.

Условия лицензионного соглашения

Ввести сведения о пользователе и нажать кнопку «Далее» (рис. 4).
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Рис. 4.

Ввести сведения о пользователе

Указать папку назначения и нажать кнопку «Далее» (рис. 5).

Рис. 5.

Указать папку назначения

Нажать кнопку «Установить» (рис. 6).
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Рис. 6.

Начать установку

Начнется процесс установки (рис. 7).

Рис. 7.

Процесс установки

Нажать кнопку «Готово», чтобы выйти из мастера установки (рис. 8).
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Рис. 8.

Выход из мастера установки

Первый запуск программы необходимо произвести от имени администратора.
Запуск программы производится через «Пуск» или с рабочего стола через ярлык «ПК
IMC» (рис. 9).

Рис. 9.

Ярлык на рабочем столе для запуска ПК IMC

2.2. Порядок регистрации
Перед первым запуском ПК IMC необходимо заменить (копировать с заменой)
файл install.id, созданный автоматически в директории установленной программы на
одноименный файл install.id, входящий в состав дистрибутива ПК IMC.
При первом запуске ПК IMC, который необходимо произвести от имени
администратора,

откроется

диалоговое

окно

«Регистрация»,

в котором

будут

идентификационный номер и установочный ключ (рис. 10).
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Рис. 10.

Регистрация ПК IMC. Диалоговое окно «Регистрация»

В секции «Способы регистрации» представлены следующие способы регистрации:
по интернету или по телефону.
Чтобы зарегистрировать программу, через сайт необходимо перейти по ссылке
«Регистрационная форма». Откроется страница регистрации на сайте www.novacenter.ru.
Регистрация ПК IMC происходит в секции «Зарегистрировать» (рис. 11).

Рис. 11.

Регистрация ПК IMC через сайт
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В

секции

«Зарегистрировать»

следует

ввести

имеющиеся

ключи:

идентификационный номер в первое поле и установочный ключ во второе поле.
В разделе «Дополнительная информация о пользователе» следует заполнить поля
информацией, которая будет использована в случае необходимости восстановления
ключа.
После этого следует нажать кнопку «Зарегистрироваться».
Вы автоматически получите Ваш регистрационный ключ, который следует вписать
в поле «Регистрационный ключ» диалогового окна «Регистрация».
После этого следует нажать на кнопку «ОК». Регистрация будет завершена и
программный комплекс запустится.
Для получения регистрационного ключа ПК IMC можно отправить имеющиеся
ключи (идентификационный номер и установочный ключ) по электронной почте на адрес
support@novacenter.ru. В ответ Вы получите письмо с регистрационным ключом, который
следует вписать в поле «Регистрационный ключ» диалогового окна «Регистрация».
После этого следует нажать на кнопку «ОК». Регистрация будет завершена и
программный комплекс запустится.
Для регистрации ПК IMC по телефону следует позвонить в Технический отдел по
номеру, указанному в диалоговом окне «Регистрация».
В случае возникновения вопросов следует написать в службу поддержки по адресу
support@novacenter.ru или позвонить в Технический отдел по номеру, указанному
в диалоговом окне «Регистрация».
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3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ
3.1. Запуск программы
Запуск ПК IMC осуществляется с помощью ярлыка «ПК IMC» на рабочем столе
(рис. 12) или через меню «Пуск».

Рис. 12.

Ярлык ПК IMC

Откроется окно запуска программы (рис. 13).

Рис. 13.

Запуск программы

После запуска откроется рабочее пространство ПК IMC.
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