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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Программный пакет "МОБиУС" поставляется в виде само-
распаковывающегося инсталляционного файла.  

На жёстком диске компьютера должно быть свободно не 
менее 250 Мб дискового пространства. 

 

 

1. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ И АППАРАТНОМУ ОБЕС-
ПЕЧЕНИЮ РАБОЧЕЙ СТАНЦИИ 

Для корректной установки, запуска и работы программ-
ного пакета "МОБиУС" должны быть соблюдены следую-
щие программно-аппаратные требования к рабочим стан-
циям 

 

 

 

 

№ 
п/п Требование Минимальный 

показатель 
Рекомендуемый 

показатель 

1 Процессор Intel Core i3 Intel Core i3/i5/i7/i9 

Intel Xeon E-22xx 

2 Размер опера-
тивной памяти 

8Mb 32Mb и более 

3 Объем жесткого диска   

 для установки 
программы и 

документации 

500 Mb 1 Gb и более 

 для хранения 
проектов 

1 Gb 1Tb и более 

4 Видеоподси-
стема 

Любой графиче-
ский процессор. 
Поддержка 
FullHD. 

Объем видеопа-
мяти ГП от 1 Mb 

Любой графиче-
ский процессор.  

Поддержка FullHD. 

Объем видеопа-
мяти ГП от 2 Mb 

5 Операционная 
система 

MS Windows 7 MS Windows 8/10 
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2. УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ НА ЛОКАЛЬНОЙ РАБОЧЕЙ СТАН-
ЦИИ 

 

Для установки программы на локальной рабочей станции 
следует получить Дистрибутив Программного пакета "МО-
БиУС". 

Дистрибутив поставляется на оптическом диске, или 
флеш-накопителе. 

Для установки программы на локальной рабочей станции 
необходимо выполнить следующие действия: 

• Установить диск, или флеш-накопитель с дистрибути-
вом программы в приемное устройство персонального 
компьютера 

• Для ОС Windows: в проводнике открыть папку c дис-
трибутивом программы 

• Запустить установочный файл Mobius_setup 

• Нажать кнопку «Далее» в открывшемся окне привет-
ствия Мастера установки Mobius 
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• Внимательно ознакомиться с текстом Лицензионного 
соглашения (ЛС) 

 

 
 

Если Вы согласны с условиями ЛС, для продолжения уста-
новки программы активируйте опцию «Настоящим под-
тверждаю согласие с условиями Лицензионного соглаше-
ния» в нижней части окна: 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Если не согласиться с условиями ЛС и не активировать оп-
цию «Настоящим подтверждаю согласие с условиями Ли-
цензионного соглашения», кнопка «Далее» останется не-
активной и процесс дальнейшей установки программы бу-
дет невозможен. 

 

 

• Нажать кнопку «Далее» 

• Выбрать папку на компьютере для установки про-
граммы. 

По умолчанию путь к папке задаётся автоматически. При 
необходимости путь можно изменить, нажав кнопку «Об-
зор» 
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• Нажать кнопку «Далее» 

• Выбрать компоненты для установки: 

 

 

• Нажать кнопку «Далее» 

• Выбрать название папки в меню «Пуск» для создания 
ярлыков программы 
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По умолчанию программа создаст папку «Mobius». 

Для выбора другой папки нажмите кнопку «Обзор». 

Для создания папки с другим именем введите в активном 
окне новое название папки. 

• Нажать кнопку «Далее» 

 

 

• Выбрать дополнительные выполняемые задачи: 

 

 

 

• Нажать кнопку «Далее» 

 

• В открывшемся информационном окне необходимо 
подтвердить конфигурацию инсталляционных опций: 
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• Нажать кнопку «Установить» 

Начнётся автоматический процесс установки: 

 

После завершения процесса установки появится информа-
ционное окно: 

 

 

• Нажать кнопку «Завершить» 

• Если в заключительном информационном окне была ак-
тивирована опция «Запустить MОБиУС, после нажатия 
кнопки Завершить» откроется стартовое окно Про-
граммного пакета "МОБиУС". 
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Установка ПП «МОБиУС» успешно завершена!  
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3. ЗАПУСК ТЕСТОВОГО ПРОЕКТА 
 

ВНИМАНИЕ! 

По умолчанию тестовый проект и документация устанав-
ливаются в пользовательскую папку Документы\Mobius 

 

 

При запуске программного пакета МОБиУС отображается 
стартовое окно программы. 

Для открытия тестового проекта необходимо произвести сле-
дующие действия: 

• В меню «Файл» выбрать пункт «Открыть проект»: 

 

Откроется окно выбора папки с проектом. 

Необходимо перейти в папку: 

Документы\Mobius\TestProject 

Выбрать файл: 

test1.m3p 

 
Тестовый проект открыт: 
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