
Программный комплекс (ПК) BVSPL-Анализ рынка автозапчастей 

- BVSPL v.1.1 

Инструкция по установке программы BVS_PL.  
 
Требования к аппаратным и программным средствам: 
 
- операционная система Windows XP / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / 
Windows Server 2003 / Windows Server 2008 / Windows Server 2012; 
- объем дискового пространства на диске C: - 20 Гб *; 
- объем оперативной памяти - 4 Гб мин. 
 
* Минимальное свободное пространство на диске C: для установки и начала 
работы программы. Далее, в случае загрузки многочисленных и объемных 
каталогов, а также при недостатке места для растущей базы данных на диске 
C:, обратитесь к разработчикам программы - info@bvslogic.ru для переноса 
базы данных на другой доступный диск. 
 
 

1. Перед установкой программы (это обязательно!) 
1.1. Установка должна производиться пользователем с правами 

администратора. 

1.2. Имя пользователя не должно содержать русских символов. 

1.3. Имя компьютера не должно содержать русских символов. 

1.4. У пользователя обязательно должен быть задан пароль, не 

содержащий русских символов. 

1.5. Операционная система должна быть установлена на диск C: 

1.6. На диске C: должно быть не менее 20ГБ свободного пространства. 

 

Внимание!    Если у вас уже установлена программа BVS_AM  (установлена  

СУБД  IBM DB2 v10.5 Express-C), то install_db.exe запускать не нужно. 

Переходите сразу к пункту 3. 

 

 

2. Установка СУБД DB2 Express-C. 

 
Запустите install_db.exe (install_64_db.exe для 64-разрядной ОС)  Будет 

установлена  СУБД IBM DB2 v10.5 Express-C. 
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Нажмите Next 

 

 

Это окно будет довольно долго находиться на экране без изменений. Дождитесь, 

пока установка завершится и появится следующее окно: 



 

 

 

Нажмите Finish. Установка завершена. В правом нижнем углу появится зелѐный 

значок 

 

 

Будет создана учетная запись пользователя db2admin. Не удаляйте еѐ и не 

меняйте пароль! 

Перезагрузите компьютер. 

После перезагрузки может появиться сообщение: 



 

Нажмите «Не создавать профиль» и закройте открывшийся браузер. 

 

3. Установка программы BVSPL-Анализ рынка 

автозапчастей - BVSPL v.1.1 
 

Запустите bvspl_v1.1_x32-x64.exe. 

 

 

Нажмите Next. 



 

 
 



 

При появлении этого окна нажмите Finish. 

На рабочем столе появится ярлык запуска программы BVSPL - Анализ рынка 

автозапчастей. 

 

Запустите программу. 

Внимание! Первый запуск программы после инсталляции происходит дольше чем 

обычно. Подождите 1 – 2 минуты. 



 
 

Для пользователя ADMST  пароль  1 

Программа готова к работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Настройка программы для работы с браузером. 

 
В  (ПК) BVSPL-Анализ рынка автозапчастей, если предусмотрено отчетом, для 

отображения результатов в виде динамических графиков используется браузер.  

 

Настройка на используемый для отображения браузер происходит в текстовом 

файле BVSPL.INI (блок [Defaults]), находящемся в рабочем каталоге 

C:\BVSLogic\BVSPL, например: 

 

* --- Путь к браузеру Firefox 

BrowserPath = "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox" 

 

* --- Путь к браузеру Chrome 

BrowserPath = C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome" 

 

или, в случае 64-разрядной ОС: 

 

* --- Путь к браузеру Firefox 

BrowserPath = "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox" 

 

* --- Путь к браузеру Chrome 

BrowserPath = "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome" 

 

 

 

 

 

 

5. Деинсталляция программы BVSPL - Анализ рынка 

автозапчастей 

 
5.1. Деинсталлируйте  BVS_PL  (Пуск –> Панель управления –> Программы 

–> Установка и удаление программ). 

 

5.2. Таким же образом деинсталлируйте BVS 9 Driver. 

 

5.3. Таким  же  образом  деинсталлируйте  DB2 Express-C – DB2COPY1      

(только в том случае, если СУБД DB2 Express-C не 

используется другой программой!). Согласитесь с тем, что 

будут удалены базы данных и пользователь db2admin. 

 

 


