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Руководство по установке (обновлению) программы ERIC – локальная 

версия 

Технические требования 
• Операционная система Microsoft Windows XP или выше. Подключение к интернет. 
• Оборудование не ниже: Процессор Intel Pentium 4, RAM 1GB. В зависимости от состава закупленных 

модулей необходимо иметь от 150 до 3000 Мб свободного места на диске.  
• Установленная поддержка Microsoft .NET Framework 2.0  (не требуется у Windows Vista и выше). 

• Установочные пакеты для поддержки .NET для систем Windows 32/64bit находятся на DVD ERIC 
Desktop в папке support или их можно скачать с http://servis.jerid.cz/servis/  или же непосредственно с 
сайта фирмы Microsoft. 

• Для установки Вам будут нужны права администратора на компьютере! 
 
1.  Установка структуры программы: 

При выполнении этой установки будет создана файловая структура программы ERIC. Если в той же 
папке уже была установлена предыдущая версия, то файловая структура будет исправлена. 
Одновременно программа установки дополнит необходимые библиотеки в операционной системе 
Windows.    

• Скачайте актуальный установочный пакет: http://servis.jerid.cz/eric/install_eric_pc.zip 
Данные для доступа на страницу: 
• имя пользователя: update   
• пароль: 2010 

- возможно потребуется указать  пользовательские данные дважды! 
• Разархивируйте скачанный файл и запустите INSTALL_ERIC_PC.EXE 
• В первом диалоговом окне выберите “Русский” и продолжите нажатием на кнопки “OK” и “Далее”. 
• В окне выбора папки для установки рекомендуем оставить предложенную по умолчанию стандартную 

папку C:\Program Files\Jerid\PEPAEURO\. Если у Вас уже есть установленная программа ERIC, и 
Вы производите только обновление структуры, то путь для установки должен соответствовать 
реальному местонахождению программы ERIC на диске.  

• В следующем окне выберите из предлагаемых компонент: „Software Protection – License manager “.  
• По нажатию на кнопку “Установить” запустите непосредственно процесс установки. 
• Указатель в следующем окне информирует о ходе установки. 
• Установка будет закончена по нажатию на кнопку “Завершить”.     
 
Установка пользовательских прав:  
• Для пользователей программы ERIC Desktop необходимо установить уровень доступа к директории 

„C:\Program Files\Jerid\Pepaeuro“ на „изменять“ , в случае если пользователь не входит в группу 
„Administrators/Администраторы“.   

• На операционной системе Windows Vista  и Windows 7  необходимо также присвоить право „изменять“  
группе „Users/Пользователи“, если Вы оставили включенным  „Контроль учетных записей пользователей“ 
- User Access Control (UAC) (Панель управления – Учетные записи/User Accounts)! 

• Без установки соответствующих прав не продолжайте установку программы! 
 
2.    Лицензионные файлы: 
• Распакуйте приложенный архив с лицензионными файлами „eric_lic.XXXXX.zip“ и перепишите файлы 

„eric.ass, eric.lic и eric.lis“ в  папку с программой C:\Program Files\Jerid\PEPAEURO\.  
 
3.  Регистрация приложения через License manager: 
• Запустите программу при помощи ярлыка на Рабочем столе, будет показан License manager , где при 

помощи меню: File/Send computer code...  пошлите фирме JERID e-mail с кодом компьютера. В случае 
сбоя при создании или отправке e-mail сообщения, пошлите e-mail с кодом компьютера вручную на 
адрес servis@jerid.cz   



JERID, spol. s r. o. Руководство по установке локальной версии ERIC Desktop 

  2  

• В  случае если окно License manager не откроется, а программа ERIC сообщит об использовании 
нелегальной копии, скорее всего на компьютере не установлена поддержка Microsoft .NET 
Framework 2.0 (см. Технические требования), вам необходимо ее установить и потом вручную 
запустить файл regasm.bat в каталоге C:\Program Files\Jerid\PEPAEURO\.  

• Как только Вы получите ответный e-mail об активации Вашей лицензии, вызовите снова Licence 
manager  и из меню File/Load activation codes from internet загрузите код активации.  

• В случае если будет показана действующая лицензия, закройте окно License manager.   
• Снова запустите программу ERIC при помощи ярлыка на рабочем столе.   

 
4.  Обновление модулей программы ERIC: 

После проведения обновления станут доступны все модули, которые были закуплены или поставляются 
бесплатно.  
Рекомендация для ОС Windows Vista и Windows 7:  Если не были установлены соответствующие права 
доступа к директории „C:\Program Files\Jerid\Pepaeuro“ как указано в п. 1, обновление модулей программы не 
будет работать корректно! 

 
• Запустите программу ERIC. 
• Если Вы уже работаете в программе, то лучше ее выключить и снова включить, для того чтобы 

освободить все модули. 
• Установите параметры обновления программы из интернет, см. стр. 3 данного руководства.  

• При помощи кнопки „Тест соединения“ вы можете проверить правильность настроек подключения 
к интернет. В случае получения сообщения „<HTTP> Тест соединения: <OK>“  сохраните 
настройки и продолжите обновление модулей ERIC. 

• Выберите пункт меню Службы/Обновление модулей - Internet . Далее следуйте указаниям программы. 
по окончании обновления программа ERIC будет автоматически закрыта.  

• Актуализацию повторите до тех пор, пока не будет выдано сообщение „На FTP сервере нет новых 
версий ни одного модуля“. 
• В случае, если постоянно загружаются новые версии одних и тех же модулей, вероятно у Вас не 

хватает прав доступа к папке, Pepaeuro где установлена программа, см. пункт 1 данного 
руководства. 

• После запуска ERIC, при помощи меню Помощь/О модулях Вы можете проверить версии закупленных 
и распространяемых бесплатно модулей программы. 

 
5.  Регистрация тарифных библиотек *.dll – регистрация tarserver: 

Если у Вас закуплен модуль оптимизации цены, то необходимо на рабочей станции, где Вы хотите 
использовать этот модуль, произвести регистрацию тарифных DLL.  
 

• При помощи меню Службы/Регистрация TARSERVER запустите скрипт для регистрации в Windows 
тарифных библиотек DLL, которые в находятся в указанной папке. 
Рекомендации для ОС Windows Vista и Windows 7:  Необходимо запустить программу ERIC с правами 
администратора (щелкнуть на ярлыке ERIC на Рабочем столе правой кнопкой мыши и выбрать в 
контекстном меню пункт Run as administrator (Запуск от имени администратора) и потом в программе 
выберите пункт меню Службы/ Регистрация TARSERVER. 

• В течение года после проведенных обновлений модулей, тарифные DLL в папке TARSERVER могут 
дополняться вновь возникшими или обработанными нами тарифами. Поэтому, для максимального 
использования всех поставляемых нами тарифных DLL , рекомендуем повторять процедуру 
регистрации несколько раз в год.  

 
6.  Установка RAILMAP: 

Если и Вас закуплен модуль RAILMAP , необходимо на рабочем месте, где Вы хотите использовать этот 
модуль, произвести установку картографической подложки RAILMAP. Требуется около 2,5 Гб 
свободного места на диске. 

 
• Скачайте актуальный установочный пакет: http://servis.jerid.cz/eric/install_railmap_ptv2010.zip 

Данные для доступа на страницу: 
• имя пользователя: update   
• пароль: 2010 
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• После окончания скачивания распакуйте содержимое архива в отдельную папку и запустите файл 
INSTALL_RAILMAP_PTV2010.exe 

• В окне выбора папки для установки рекомендуем оставить стандартный вариант C:\Program 
Files\Jerid\RailMap_PTV\.  

• Нажатием на кнопку „Установить” запустите установку программы. 
 
7.   Acrobat Reader 

Документы в библиотеке тарифов и нормативных документов содержатся в формате *.pdf. Для их 
отображения у Вас должна быть установлена программа Acrobat Reader, рекомендуем версию 5.0 или 
выше. 

 

 
ERIC Desktop - обновление программы из интернет 
 
Перед запуском обновления из меню Службы/Обновление модулей - Internet  необходимо задать 
параметры интернет-соединения из меню Службы/Настройка/закладка Обновление. 

 

 
 
Описание настроек программы для обновления модулей: 

• Обновлять модули автоматически и Период – здесь Вы можете включить функции автоматической 
проверки наличия новых версий и выбрать, как часто будет производиться эта проверка. Рекомендуем 
интервал «Ежедневно» и «При запуске первого пользователя». 

• Протокол пользователь не может менять, по умолчанию у всех применяется HTTP. 
• Здесь также можно выбрать интернет-подключение установленное на вашем компьютере по умолчанию 

Использовать параметры подключения из Internet Explorer  или задать адрес и порт используемого 
прокси-сервера в полях  Proxy Server  и Proxy port  (чаще всего используется порт 80). 
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• Если для выхода в интернет из Вашей локальной сети пользователь должен указывать логин и пароль, 
необходимо включить опцию Proxy с авторизацией и указать параметры интернет-соединения (если 
они Вам неизвестны, обратитесь к администратору локальной сети). 
Доступ к серверу обновлений можно проверить нажатием на кнопку Тест соединения. 

• Требовать подтверждения загрузки при обновлении новых модулей – если эта опция включена, то 
программа при обнаружении новых версий модулей будет всегда задавать пользователю вопрос – 
начинать ли скачивание новых модулей. Это позволят пользователю отложить закачку новых модулей, в 
случае если он не желает проводить обновление программы в данный момент. 

• Показать историю загрузок после обновления модулей – если эта опция включена, то после 
перезапуска программы после обновления будет показан подробный список закачанных модулей с 
возможностью показать информацию по изменениям, произведенным в каждом конкретном модуле. 

 
Рекомендованные настройки на прокси-сервере: 

• Для того чтобы программа ERIC Desktop могла скачивать из интернет новые модули, необходимо 
установить на прокси-сервере исключение для адреса http://updates.jerid.cz 

• Файлы, загружаемые с этого адреса не должны также проходить антивирусную проверку, если она 
проводится с участием пользователя, так как это скорее всего не позволит программе ERIC Desktop 
загрузить необходимые файлы. 

 
 

 
В случае необходимости связывайтесь с компанией JERID, Владимир Гарбуз по тел. +420 587 407 916 или 
+420 587 407 923, e-mail volodymyr.garbuz@jerid.cz 


