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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ «АРМА» 

1. Установка СУБД MySQL. 

Запустите инсталляцию из файла mysql-installer-5.5.21.0, через некоторое 

время появится окно представленное на Рис.1 

 

Рисунок 1 

В этом диалоге необходимо выбрать «Install MySQL Products», 

откроется диалог Рис. 2 
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Рисунок 2 

В этом диалоге необходимо убрать галочку в поле Skip the check of 

updates и затем нажать кнопку Next, появится диалог представленный на 

Рис.3, в нем необходимо оставить параметры по умолчанию, необходимо 

только нажать кнопку Next. 



3 
 

 

Рисунок 3 

 

Рисунок 4 
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В диалоге, представленном на Рис.4 необходимо нажать кнопку Next, 

отобразится диалог, представленный на Рис.5, в котором необходимо нажать 

кнопку Execute. 

 

Рисунок 5 

После завершения установки программы, диалог будет выглядеть 

аналогично, представленному на Рис. 6.  
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Рисунок 6 

После этого необходимо нажать кнопку Next, появится диалог 

представленный на Рис. 7, в котором необходимо нажать кнопку Next. 
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Рисунок 7 

В диалоге на Рис.8 необходимо выбрать пункт Developer Machine и 

нажать кнопку Next. 
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Рисунок 8 

В диалоге представленном на Рис.9 в полях Port Number и Windows 

Service Name значения не менять, а в поле MySQL Root Password и Repeat 

Password ввести слово root, нажать кнопку Next. 
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Рисунок 9 

Появится диалог представленный на Рис.10, в нем необходимо нажать 

кнопку Next, начнется процес конфигурирования, после его завершения, 

необходимо нажать кнопку Next еще раз. 
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Рисунок 10 

 

Рисунок 11 
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В диалоге на Рис.11 убрать галочку в поле Start MySQL Workbench 

after Setup и нажать кнопку Finish. 

 

2. Установка программы АРМА 

В установочной директории запустите файл setup.exe, отобразится диалог 

представленный на Рис.12  

 

Рисунок 12 

Нажмите кнопку Далее, появится диалог представленный на Рис.13 
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Рисунок 13 

В этом диалоге выберите пункт «Я принимаю условия 

лицензионного соглашения» и нажмите кнопку Далее, отобразится диалог 

представленный на Рис.14. 
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Рисунок 14 

В этом диалоге рекомендуется не менять пути установки, нажмите 

кнопку Далее, появится диалог представленный на Рис. 15 

 

Рисунок 15 
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В этом диалоге требуется нажать кнопку Установить, после 

завершения установки отобразится диалог, представленный на Рис.16 

 

Рисунок 16 

В этом диалоге необходимо снять галочку «Запустить программу» (на 

данном этапе программа не может запуститься успешно, потому что еще не 

установлена база данных), и нажать кнопку Готово. 

 

3. Установка базы данных АРМА 

Для установки базы данных откройте папку программы АРМА (если в 

диалоге на Рис.14 путь установки не менялся, тогда он будет соответствовать 

C:\Program Files (x86)\ООО СелАгро\АРМА\SetupDB) 

В этой папке запустите файл BaseUpdateInstaller.exe, появится диалог, 

представленный на Рис. 17 

 



14 
 

 

Рисунок 17 

После завершения установки базы данных, этот диалог автоматически 

закроется. Установка может продолжаться около минуты. 

После завершения установки базы данных программа готова к 

использованию, для запуска программы воспользуйтесь ярлыком на рабочем 

столе .  

 


