Условия распространения, использования и инструкция по
установке Программы ЭНЕРГО®
Программа ЭНЕРГО® разработана ООО «Энерго Девелопмент» и предназначена для анализа
электрических систем с целью расчета падающей тепловой энергии, выделяемой электрической
дугой, воздействию которой могут подвернуться работники в ходе эксплуатации и технического
обслуживания электротехнического оборудования.
Основу расчётной модели составляют математические алгоритмы, содержащиеся в работах Р. Ли,
Р.Л. Даути, Т.Е. Нила и Г.Л. Флойда, а также в Руководстве IEEE по проведению расчётов тепловой
энергии электродуговой вспышки (IEEE 1584™-2018 IEEE Guide for Performing Arc-Flash Hazard
Calculations (IEEE Std 1584™-2018). Теоретически выведенные алгоритмы верифицированы
разработчиком посредством анализа результатов многочисленных лабораторных испытаний.

Настоящий программный продукт является собственностью компании ООО «Энерго Девелопмент».
Все права защищены. Программа расчёта падающей тепловой энергии электрической дуги в
электроустановках промышленного назначения ЭНЕРГО® 1.0 распространяется на условиях простой
неисключительной лицензии. Стоимость лицензии определяется соглашением сторон.
Контактные данные:
Тел.: +7 (495) 540-03-54
E-mail: energo@arcprotect.ru
www.energo-development.com

Установка и активация программы ЭНЕРГО®
1. Запустите установочный файл

2. В открывшемся окне установки нажмите Далее.

3. В появившемся окне ознакомьтесь с Лицензионным соглашением. Выберете Я принимаю
условия соглашения. Нажмите Далее.

4. Определите вариант защиты. Если с привязкой к локальному компьютеру, то выберите
Локальный компьютер. Если с привязкой к серверу в локальной сети, то выберите Сервер

в локальной сети. Нажмите Далее.

5. При необходимости создания ярлыка на рабочем столе установите флажок Создать значок
на рабочем столе. Нажмите Далее.

6. Нажмите Установить.

7. По завершению установки нажмите Завершить.

8. При первом запуске программы, необходимо указать выданный ЭНЕРГО ДЕВЕЛОПМЕНТ
серийный номер и активировать программу через сеть Интернет

9. После ввода серийного номера необходимо нажать «Далее», при наличии доступа в сеть
Интернет активация будет произведена автоматически.

10. При отсутствии доступа в сеть Интернет необходимо осуществить активацию другим
способом, нажав соответствующую ссылку «Другим» способом в окне активации

11. После успешной активации будет выведено сообщение, а также срок действия ключа и
количество возможных переактиваций.

12. Необходимо нажать кнопку «ОК», после чего будет осуществлен запуск программы. В
дальнейшем запуск программы на активированном компьютере будет осуществляться без
запроса Активации.
Если Вам не удается активировать программу согласно Инструкции необходимо связаться со
службой поддержки программы ЭНЕРГО по E-mail: energo@energocontract.ru
В тему письма необходимо включить ключевые слова: Активация ЭНЕРГО

