
Определяемые пользователем  
динамические модели

Улучшенная точность симуляции и производительность

• Ошеломляющая производительность до 50 раз  
 быстрее
• Расширенная визуализация – мульти-графики
• Математические функции с несколькими входными  
 переменными
• Улучшенная интеграция со временем
• Настариваемые события для теситрования
• Новые методы проверки общей нагрузки
• Блоки Go-To для внутренних и внешних связей в UDM
• Программируемые на C# блоки

• Английский  •     Китайский
• Японский  •     Корейский
• Русский  •     IИтальянский*
• Испанский  •     турецкий*
• Португальский          *Выходные отчеты

Мультиязычная версия

Руководство 
по установке

Выпуск ЕТАР 16 -основные улучшения и функции  
Модель ориентированная программа ЕТАР 16 для проектных и эксплутационных задач в энергетике вышла 
на новый уровень системного моделирования и возможностей симуляции.

Переходные процессы
•    Учет динамических пределов напряжения в  
     клапанах с электроприводом
•    Улучшенные системы возбуждения генераторов

Пропускная способность кабелей - IEC 60092
•      Выбор кабелей в соответсвии с IEC 60092 для  
        судовых систем
•      Выбор проводника линии
•      Учет кратковременной нагрузки
•      Возможность выбора приложения В для общих  
       условий прокладки
•      Улучшенные отчеты и менеджер кабелей

Короткие замыкания
•     Экспорт результатов КЗ в MS Excel
•     Определяемое пользователем коэф мощн для  
       предохранителей и отношение X/R короткого  
       замыкания Оценка нагрузки

Блок данных
•      Новый интелектуальный блок данных настроек  
       оборудования
•      Автообновление функций и настроек оборудования
•      Экспорт однолинейной схемы и блоков данных в  
       AutoCAD™ (DXF)

Ветрогенераторы
•     Новые методы проверки блока управления
•     Новые комбинированные входные блоки напряжений
•     Комбинированные выходные блоки токов

Усовершенствованные модули
•     Обмен данными (DataX) 
•     Термоанализ подземной укладки кабелей
•     Динамическая оценка параметров и настройка (DPET)

Расширенные инженерные библиотеки

•    Верифицированные библиотеки вместе с релизом
•    Загружайте верифицированные библиотеки из  
      HelpDesk ETAP

Системные элементы
•     Динамические пределы напряжения для клапанов  
       с электроприводом
•     Улучшенное вычисление параметров ЛЭП
•     Новые номиналы предохранителей IEC



2. Добро пожаловать

4. Системные требования
Системные требования:
ETAP требует наличия следующих программных 
пакетов и стороннего ПО.  

• Microsoft .NET Framework v4.0
• Microsoft .NET Framework v4.5
• Microsoft SQL Server 2012 Express LocalDB (x64)
• Microsoft Windows Update (KB2670838)

1. Менеджер установки ETAP

3. Лицензионное соглашение

Данный документ описывает процедуру по 
установке ETAP и руководства пользователя. 
Дистрибутив содержит ETAP, все требуемые 
компоненты, включая библиотеки, примеры 
проектов и справочную документацию ETAP. Также, 
установка включает в себя установку менеджера 
лицензий ETAP, обеспечивающего авторизацию как 
для автономных, так и для сетевых лицензий ETAP. 

 

Код активации
Если вы впервые устанавливаете ETAP впервые, 
то ваш 48-символьный код активации нахрдится 
на задней стороне конверта с DVD-диском ETAP . 

Варианты установки:

Онлайн : Загрузите ETAP через личный кабинет, ETAP 
Help Desk, используя активную учётныю запись ETAP 
help Desk.

1. Авторизуйтесь на ETAP Help Desk: support. 
 etap.com
2. Загрузите ETAP через вкладку FAQ
3. Запустите загрузку дистрибутива двойным  
 нажатием левой кнопи мыши
4. Запустите дистрибутив для начала установки  
 после окончания загрузки

DVD: Вставьте диск ETAP в DVD-привод и запустите 

ETAPINSTALLER.exe

Руководство по 
установке ETAP 16

Перед установкой ETAP
1. Вам требуются права администратора. 

Рекомендуется отключение контроля за 
учётными записями (UAC) Windows и фаервола.

2. Закройте другие приложения



6. Языковые отчёты

7. Отчёты предыдущих версий

8. Место установки

9. Проверка установки

10. Установка завершена

Запуск ETAP
Менеджер лицензий ETAP отображает путь к лицензии ETAP. 
При использовании автономной лицензии или сетевой 
лицензии с ключом аппаратной защиты, установленном 
на данном компьютере, нажмите OK.  При использовании 
сетевой лицензии с размещением ключа аппаратной 
защиты на удалённом сервере выберите имя сервера с 
ключом аппаратной защиты или его IP-адрес в сети.

Выбор пути к лицензии

Автономная (Stand-Alone) лицензия:
ETAP и менеджер лицензий ETAP будут автоматически 
установлены на компьютер. Необходимо подключить к 
данному компьютеру ключ аппаратной защиты ETAP.

Сетевая лицензия:
Установите менеджер лицензий ETAP на компьютер, который 
будет выполнять роль сервера лицензий ETAP. Ключ 
аппаратной защиты должен быть расположен на сервере 
лицензий ETAP.

Код активации

5. Типы лицензий

11. Перезагрузите компьютер



etap.com

Системные требования
Operating System (64-bit)
 x Microsoft Windows® 10 Pro
 x Microsoft Windows 8 & 8.1 (Standard, Professional)
 x Microsoft Windows 7 
(Home Premium, Professional, Ultimate) (SP1)

 x Microsoft® Server 2012 & 2012 R2 (Standard)
 x Microsoft Server 2008 R2 (Standard) (SP1)

Дополнительные требования к ПО
 x Internet Explorer® 10 или более новый (либо 
минимально допустимый согласно используемой 
операционной системе)

 x Microsoft .NET Framework v3.5 (SP1)
 x Microsoft .NET Framework v4.0
 x Microsoft .NET Framework v4.5
 x Microsoft SQL Server Compact 3.5 (SP2)
 x Microsoft Windows Update (KB2670838)
 x Microsoft SQL Server 2012 Express LocalDB (x64)
 x Microsoft SQL Server 2012 Native Client (x64)
 x Microsoft SQL Management Studio 2012 (x64)

Аппаратные требования
 x 64-разрядная архитектура
 x USB порт
 x Ethernet порт (для сетевой лицензии)
 x DVD провод, свободный объём памяти на жёстком 
диске 10-80 Гб (зависит о размера проекта)

 x Рекомендуется более 1 монитора с диагональю более 
19 дюймов

 x Рекомендованное разрешение -1920 X 1080
 x Рекомендованный размер шрифта - 100% - 125%

Рекомендуемая конфигурация 
компьютера 

Проекты с 100 шинами
 x Intel Core i5  –  2.0 Гц или более производительный 
(или эквивалент)

 x 4 Гб оперативной памяти 

Проекты с 500 шинами
 x  Intel Core i5  – 2.0 Гц или более производительный 
(или эквивалент)

 x 8  Гб оперативной памяти

Проекты с 1000 шинами
 x Intel Core i5 - 3.0 Гц с поддержкой Hyper-
Threading и высокоскоростной шиной или более 
производительный (или эквивалент)

 x 16  Гб оперативной памяти (высокоскоростной)

Проекты с 10000 шинами
 x Intel Core i7 - 3.0 Гц с поддержкой Hyper-
Threading и высокоскоростной шиной или более 
производительный (или эквивалент)

 x 32  Гб оперативной памяти (высокоскоростной)
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Договор о передаче обновлений и поддержке
Все обновления будут автоматически поставлены пользователем с 
активным договором об обновлениях и технической поддержке (UUC). 

UUC - наиболее экономически эффективный способ поддержания 
ваших вложений в ETAP за счёт получения поддержки и обновлений 
ETAP. Продлевая поддержку, вы получаете возможность получения 
уникальных возможностей ETAP для применения в ваших проектах. При 
активном договоре UUC вы получаете: 

• Бесплатные обновления и автоматическую поставку
• Неограниченный доступ к технической поддержке 
• овейшие обновления библиотек 
• Полный доступ к пользовательскому FTP-серверу 
•  Доступ к бета-версиям новых продуктов и обновлений

Main: 949.900.1000
Support: 949.462.0400 

support.etap.com

Registered to ISO 9001:2008

Certification No. 10002889 QM08
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Установка руководства пользователя
Для установки руководства пользователя ETAP выберите ETAP User 
Guide в меню установки.  
1. Нажмите Next 

2. Выберите путь установки

3. Установка завершена

Решение возможных проблем с лицензией:

“ETAP key is not found or the License Manager is not ready”

 ¤ Менеджер лицензий ETAP не установлен.
 ¤ Установите менеджер лицензий и убедитесь в том, что фаервол не 

мешает работе.

 ¤ Менеджер лицензий ETAP не запущен.
 ¤ Установите менеджер лицензий и убедитесь в том, что фаервол не 

мешает работе. 

 ¤ Ключ ETAP не установлен правильно или драйвера установлены с 
ошибкой. 

 ¤ Проверьте правильность установки аппаратного ключа защиты. 
Дополнительные сведения предствлены в главе 2 руководства 
пользователя ETAP.

 ¤ Условие  ¤ Решение

etap®

etap.com


