
Инструкция по установке ADEM-VX 

(общие рекомендации по установке ADEM на компьютерах под управлением ОС MS Windows v10) 

 

Для корректной работы ADEM-VX, инсталляцию необходимо выполнить согласно следующим 

рекомендациям: 

1. * Установить .NET Framework 3.0 (полный), .NET Framework 3.5, .NET Framework 4.0 

(указанные пакеты уже находятся в составе файла инсталляции и в случае необходимости 

их установка будет произведена автоматически, что может занять некоторое время. Если 

компоненты уже установлены на рабочем месте, этот этап процесса установки будет 

проигнорирован) 

2. * Установку ADEM необходимо выполнять под учетной записью с правами Администратора. 

3. Запуск установки выполнить командой «Запуск от имени администратора» из контекстного 

меню по ПКМ. 

 

4. В появившемся диалоге выбрать язык установки системы ADEM-VX. Для инсталляции и 

работы системы доступны на выбор следующие языковые пакеты: Русский, Английский, 

Французский, Немецкий, Польский, Корейский, Турецкий. 

 
5. Прочитать и подтвердить согласие с предлагаемыми условиями Лицензионного 

соглашения. 



 

6. В зависимости от планируемого к применению способа защиты ПО – Программная или 

HASP-ключ, в процессе инсталляции необходимо выбрать соответствующий пункт. 

 Если выбран способ защиты «Программная», после завершения процесса установки, 

для настройки программного ключа защиты, необходимо воспользоваться Инструкцией 

по работе с программной защитой - https://adem.ru/support/faq/faq1/  

 Если выбран способ защиты HASP, то после завершения процесса инсталляции системы 

ADEM, необходимо установить ключ защиты в свободный usb-порт рабочей машины, 

выполнить запуск системы от имени администратора и в появившемся окне ввести коды 

зашиты для соответствующих пунктов. 

  
7. Выбрать папку для установки  файлов системы ADEM-VX. По умолчанию – создаётся каталог 

C:\Program Files\Adem Group\ADEM-VX 

8.  

https://adem.ru/support/faq/faq1/


 

9. Выбрать папку для хранения временных файлов системы ADEM-VX. По умолчанию – 

создаётся каталог C:\ProgramData\Adem Group\ADEM-VX 

 

10. Выбрать из списка компоненты, которые необходимо установить. По умолчанию – 

производится полная установка системы, при этом в нижней части указывается требуемое 

свободное место на диске. 



 

11. После завершения этапа установки, необходимо выплнить корректировку прав доступа к 

папке c:\Program Files\Adem Group\: и папке c:\ProgramData\Adem Group\: 

"ВСЕ ПАКЕТЫ ПРИЛОЖЕНИЙ" Полный доступ, Изменение 

"ВСЕ ОГРАНИЧЕННЫЕ ПАКЕТЫ ПРИЛОЖЕНИЙ" Полный доступ, Изменение 

"СИСТЕМА" Полный доступ, Изменение 

"Администраторы" Полный доступ, Изменение 

"Пользователи" Полный доступ, Изменение 

 

12. Если по каким-то причинам ADEM работает некорректно (ошибка - невозможно 

подключиться к adem_mdb" и др), требуется выполнить запуск файла Updreg.bat, 

находящегося в каталоге c:\Program Files\Adem Group\ADEM-VX\. Запуск необходимо 

выполнять «от имени администратора». Т.к. от имени администратора пакетный файл 



выполняется в C:\WINDOWS\system32, а в самом файле заданы относительные пути, 

поэтому необходимо выполнить запуск данного файла с параметром – путь к ADEM-VX 

любыми известными способами (файловый менеджеры с поддержкой формирования 

командной строки – Far, Total Commander и т.п.) или использовать следующий способ: 

a. Запустите командную строку (администратор) – нажмите правую кнопку мыши на 

кнопке windows 

 

  



 

b. Выполните команду 

"C:\Program Files\Adem Group\ADEM-VX\UPDREG.BAT" "C:\Program Files\Adem 

Group\ADEM-VX\" 

 


