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Термины и определения 
отходы производства и потребления (далее - отходы) - остатки сырья, материалов, по-
луфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производст-
ва или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойст-
ва; 

опасные отходы - отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными 
свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной 
способностью) или содержащие возбудителей инфекционных болезней, либо которые могут 
представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей природной 
среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими вещест-
вами; 

обращение с отходами - деятельность, в процессе которой образуются отходы, а также 
деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению 
отходов; 

размещение отходов - хранение и захоронение отходов; 

хранение отходов - содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их после-
дующего захоронения, обезвреживания или использования; 

захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в 
специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружаю-
щую природную среду; 

использование отходов - применение отходов для производства товаров (продукции), вы-
полнения работ, оказания услуг или для получения энергии; 

обезвреживание отходов - обработка отходов, в том числе сжигание и обезвреживание 
отходов на специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия 
отходов на здоровье человека и окружающую природную среду; 

объект размещения отходов - специально оборудованное сооружение, предназначенное 
для размещения отходов (полигон, шламохранилище, хвостохранилище, отвал горных пород 
и другое); 

трансграничное перемещение отходов - перемещение отходов с территории, находящей-
ся под юрисдикцией одного государства, на территорию (через территорию), находящуюся 
под юрисдикцией другого государства, или в район, не находящийся под юрисдикцией како-
го-либо государства, при условии, что такое перемещение отходов затрагивает интересы не 
менее чем двух государств; 

лимит на размещение отходов - предельно допустимое количество отходов конкретного 
вида, которые разрешается размещать определенным способом на установленный срок в 
объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки на данной территории; 

норматив образования отходов - установленное количество отходов конкретного вида при 
производстве единицы продукции; 

паспорт опасных отходов - документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам 
соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе; 

вид отходов - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с сис-
темой классификации отходов. 

активное окно – форма в программе, в которой пользователь производит изменения на 
данном этапе работы. 
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1. Основные положения 

Программа «Расчет класса опасности» 3.х предназначена для расчета класса опасности 
отходов для окружающей природной среды. 

Программа «Расчет класса опасности отходов» реализует «Критерии отнесения опасных 
отходов к классу опасности для окружающей среды», утвержденные приказом Министерства 
природных ресурсов Российской Федерации № 511 от 15.06.2001. 

Также программа (версии 2.х) позволяет формировать паспорта опасных отходов в соот-
ветствии с приказом МПР России № 785 от 02.12.2002 г. Приказ Ростехнадзора от 
31.08.2007г.  № 570 «Об организации работы по паспортизации опасных отходов» 

Программа «Расчет класса опасности» 3.х позволяет работать как в автономном режиме, 
так и совместно с программой «Отходы» 3. х. 

 

2. Процедура установки программы. 

 

При поставке дистрибутива на CD-ROM вставьте компакт-диск в дисковод и выберите 
нужную программу из появившегося меню. Обращаем Ваше внимание на то, что номер на-
против названия программы должен соответствовать номеру электронного ключа, установ-
ленному в порт компьютера. 

При поставке дистрибутива на дискетах вставьте первую дискету в дисковод и  запустите 
программу install.exe. 

Затем надо указать каталог для установки программы и нажать кнопку «Установить». 
Далее программа установки потребует от Вас выбрать вариант установки. Если Вы впервые 
устанавливаете программу на свой компьютер, то Вам следует выбрать вариант «Полная 
установка (установка всех файлов)». Если же Вы обновляете версию программы и не хотите 
терять уже имеющиеся у Вас данные, Вам следует выбрать вариант «Быстрая установка» 
(установка только основных файлов). 

Запустить программу можно будет, нажав кнопку «Пуск» («Start») - «Integral» - «Отходы» 
- Расчет класса опасности. Программа защищена от нелицензионного копирования ключом 
Guardant Stealth, который подключается к параллельному порту или USB порту компьютера. 
Без ключа установка и запуск программы невозможен. Для работы ключа в среде Windows 
необходим драйвер. 

 

Требования к конфигурации компьютера. 

 

Операционная система Windows 98 или старше. 15 Mb на жестком диске, процессор 
Pentium или старше. Объем оперативной памяти зависит от операционной системы: 

Операционная система 
Минимальная оперативная 

память 
Рекомендуемая оперативная 

память 

Windows 98 SE 32 64 или больше 

Windows ME 32 64 или больше 

Windows 2000/XP/Vista/7 64 128 или больше 

В операционных системах Windows 2000/XP/Vista/Win-7 для корректной работы ПП без прав 
администратора может потребоваться внесение изменений в управление доступом к 
файлам и данным. 
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Если на вашем компьютере уже была установлена программа «Отходы» версии 3.х или 
выше, то установка пройдет автоматически. Если нет, то вам надо будет указать имя катало-
га для размещения программы. 

Примечание: если одновременно приобретены программы «Отходы» и «Расчет 
класса опасности», то первой необходимо установить программу «Отходы». 

 

3. Функциональные клавиши 

 

Во всех окнах программы поддерживаются следующие комбинации клавиш: 

<Enter> - подтвердить занесение изменений в активном для редактирования поле. 

<Esc> - закрыть активное окно. 

<Alt-F4> - завершить работу программы. 

<Tab> - перейти к следующему полю редактирования или управляющей клавиши. 

<Alt-F1> - справочные данные. 

 

4. Общие вопросы эксплуатации программного комплекса 

 

При работе с окнами в программе предусмотрены «стандартные» возможности Windows: 

 (Maximize),  свернуть (Minimize),  закрыть (Close). 

 

Копировать выделенный текст в программе можно с помощью комбинации клавиш «Ctrl-C». 

Вставить скопированные текст можно с помощью комбинации клавиш «Ctrl-V». 

 

Основное окно для работы программы «Расчет класса опасности» 2.2 выглядит следу-
ющим образом: 
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В основном окне доступны следующие пункты меню и команды: 

 Добавить отход ; 

 Удалить отход ; 

 Расчет класса опасности ; 

 Экспорт отхода ; 

 Просмотр отчета ; 

 Справочник компонентов ; 

 Настройка программы ; 

 Помощь ; 

 О программе ; 

 Выход . 

 

Команды расположены в левой части активной формы программы. 

 

В строке состояния, расположенной в нижней части формы отображается информация о 
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пользователе программы, регистрационный номер и релиз программы (по этому номеру 
можно определить срок изготовления программы). Эта информация статична и она не изме-
няется по ходу работы с программой. Например, строка может выглядеть следующим обра-
зом: 

 

 

 

Отходы в таблице могут быть перечислены в порядке возрастания кодов (по умолчанию) 
или в алфавитном порядке. Переключение между режимами сортировки осуществляется 
щелчком мыши на заголовок соответствующего столбца. Колонка, по которой отходы сорти-
руются в данный момент, имеет заголовок, выделенный жирным наклонным шрифтом. 

5. Добавление и удаление отходов 

После выбора команды «Добавить отход»  в таблице активной формы будет добав-
лена новая запись. В поле «Код» будет занесен порядковый номер, в поле «Название» - 
!!! Новый отход !!!, которые можно изменить. В полях таблицы необходимо изменить код и 
название отхода согласно Федеральному классификационному каталогу отходов. 

После занесения, новому отходу не устанавливается класс опасности (в соответствую-
щей графе таблицы будет стоять «0»). Это означает, что для данного отхода расчет класса 
опасности еще не проводился. 

 

В поле кода отхода можно ввести любое символьное выражение длиной не более два-
дцати символов. Согласно утвержденному федеральному классификационному каталогу 
отходов, код отхода должен содержать 11 знаков. 

Обращаем внимание на то, что программа не отслеживает уникальность кодов отходов, 
поэтому можно завести несколько отходов с одинаковыми кодами. Для программы эта си-
туация будет вполне корректной, но в этом случае следует быть внимательным, чтобы не 
перепутать отходы с одинаковыми кодами. 

Класс опасности отхода недоступен для редактирования и может быть изменен только 
путем обращения к расчету. 

Для удаления данных по отходу необходимо установить указатель мыши на название 

или код и выбрать команду «Удалить отход» . 

 

6. Справочник компонентов 

В программе для расчета класса опасности используется «Справочник компонентов от-

ходов», который можно вызвать, нажав на соответствующую кнопку , после чего запус-
тится форма справочника, которая имеет следующий вид: 
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На экранной форме справочника представлена таблица, в которой перечислены компо-
ненты с их числовыми характеристиками, отражающими степень их опасности для окру-
жающей среды.  

 

Справочник компонентов опасных отходов содержит следующую информацию: 

 Название компонента; 

 Xi - относительный параметр опасности компонента для ОПС; 

 Z i и LgWi – промежуточные параметры; 

 Wi - коэффициент степени опасности для окружающей природной среды. 

 

При работе со справочником компонентов возможны следующие команды: 

 Добавить компонент ; 

 Удалить компонент ; 

 Расчет коэффициента опасности отхода для ОПС Wi ; 

 Поиск компонентов . 

 

После выбора команды «Добавить компонент»  в таблице активной формы будет 
добавлена новая запись. В поле «Название» - !!! Новый компонент !!!, которое можно изме-
нить. 

После занесения нового компонента, для него могут быть заданы или рассчитаны значе-
ния коэффициентов Xi, Zi, LgWi и Wi. 

При занесении этих коэффициентов вручную, что может понадобиться, если компонент 
удовлетворяет условиям «Критериев …» (п. 92), установите курсор в поле, которое необхо-
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димо отредактировать и занесите необходимое значение. 

При редактировании одного из коэффициентов, программа автоматически производит 
перерасчет остальных параметров компонента. Таким образом, если вы измените значение 
Xi, программа пересчитает значения Zi, LgWi и Wi, согласно алгоритму, предложенному в 
"Критериях ...". При изменении Zi ,будут пересчитаны LgWi и Wi, но значение Xi останется без 
изменения. И так далее. Перед проведением перерасчета, программа запросит у вас соот-
ветствующее подтверждение. При редактировании коэффициентов вам следует учесть, что 
программа накладывает следующие ограничения на их значения. Значение Xi должно нахо-
диться в диапазоне от 1 до 4. 

Значение Zi - в диапазоне от 0 до 5. 

Значение LgWi - в диапазоне от 0 до 6, а значение Wi не может быть отрицательным. 

Если Вы попытаетесь ввести значение, выходящее за границы допустимого диапазона, 
программа выдаст вам предупреждение об ошибке. В этом случае, вы можете исправить 
введенное число на корректное для данного коэффициента или вернуть прежнее значение, 
нажав на клавиатуре клавишу <ESC>. 

В поле «Название» можно ввести любое символьное выражение. 

Для удаления данных по компоненту необходимо установить указатель мыши на назва-

ние и выбрать команду «Удалить компонент» . 

Если Вы попытаетесь удалить компонент, входящий в состав хотя бы одного из отходов, 
программа не даст Вам этого сделать. 

«Справочник компонентов» версии 3.х включает справочную базу данных по более 9000 
опасным компонентам отходов (с информацией по опасным свойствам), которые содержат 
ссылки на использованную нормативно-методическую литературу. Все данные справочника 
могут быть изменены или дополнены в любой момент работы с программой. В среднем по 
каждому из компонентов присутствует 2 показателя опасности (от 1 до 11). Необходимо от-
метить, что данные об опасных компонентах отходов относятся к исходным данным пользо-
вателя, и ответственность за полноту и актуальность данных, использованных в конкретном 
расчете, несет пользователь программы. 

Поиск компонентов осуществляется путем выбора команды «Поиск …» , после чего 
запустится следующая форма: 

 

 

 

Программа позволяет искать компоненты по одной или двум подстрокам, входящим в 
название. Для занесения подстрок предназначены два окна ввода, которые представлены на 
экранной форме «Поиск компонента отходов». Между ними расположен выпадающий список 
с вариантами объединения условий «И» или «ИЛИ». Выбор из этого перечня имеет значение 
только в том случае, если поиск осуществляется по двум подстрокам. Условие «И» говорит о 
том, что Вы ищите компонент, в название которого входит и первая и вторая подстрока, ус-
ловие «ИЛИ» указывает на то, что требуется компонент, в название которого входит любая 
из двух указанных подстрок. После того, как занесены условия поиска, нажмите кнопку «Ис-
кать». 



 

 9 

Программа найдет первый по порядку компонент, удовлетворяющий условию, и устано-
вит у него указатель текущей записи в списке компонентов. При этом экранная форма поиска 
не будет закрыта и для того, чтобы найти следующий компонент, удовлетворяющий усло-
вию, следует нажать кнопку «Искать далее». В случае отсутствия в справочнике компонен-
тов, удовлетворяющих условию, программа выдаст соответствующее сообщение: «Компо-
нент с таким названием не найден». 

Если заданным условиям соответствует большой перечень компонент, воспользуйтесь 
клавишей «Фильтр» и программа отфильтрует в отдельном окне все компоненты. 

Для того чтобы прервать поиск нужно закрыть форму поиска кнопкой «Отменить» или 

 в правом верхнем углу формы, при этом в ней сохранятся данные последнего запроса. 

Для того чтобы выйти из справочника компонентов, необходимо нажать кнопку «Сохра-
нить» в правой нижней части формы. В этом случае программа запомнит все внесенные 
вами в справочник изменения и закроет форму. Для выхода из справочника без сохранения 

изменений, необходимо нажать кнопку «Отменить» или  в правом верхнем углу формы.  

Если необходимо закрыть окно с отфильтрованными компонентами, нажмите клавишу 
«Снять фильтр». 

Если значения коэффициентов вам неизвестны, вы можете произвести их расчет, поль-
зуясь методикой, предложенной в «Критериях ...». Для этого следует щелкнуть мышью на 
кнопке «Расчет Wi» или дважды щелкнуть на требуемой строке таблицы. Перед вами поя-
вится экранная форма «Расчет коэффициента степени опасности для ОПС (Wi)». 

 

Названия компонентов, для которых коэффициенты не задавались вручную, а были рас-
считаны, будут выделены в таблице жирным синим шрифтом. 

 

Кроме того, поставляемый вариант программы версии 3.х содержит компоненты отходов, 
для которых определены только вторичные показатели. То есть показатели, не входящие в 
перечень (из 19 пунктов), по которым начисляются баллы (см. «Расчет коэффициента сте-
пени опасности для ОПС (Wi)»), но участвующие в расчете некоторых из этих параметров. К 
вторичным параметрам относятся: растворимость, концентрация насыщенных паров и ПДК 
рабочей зоны. Эти величины используются для расчета первичных показателей опасности 
отхода [10], [11] и [12]. Поэтому некоторые компоненты, содержащихся в справочнике ото-
бражены черным цветом.  Для них недостаточно данных для проведения расчет коэффици-
ента степени опасности для ОПС (Wi). 

 

Для расчета коэффициента Wi для компонента отхода нажмите клавишу «Расчет Wi …» 

, после чего запустится расчетная форма: 
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Каждый компонент отходов, содержащийся в справочнике характеризуется коэффициен-
том его степени опасности для ОПС (W i). Данный коэффициент может быть рассчитан, со-
гласно методике предложенной в «Критериях ...». 

Согласно этой методике, предлагается занести 19 первичных показателей опасности 
компонента отхода. Для каждого из показателей можно выбрать одно из четырех предло-
женных значений. Если некоторые показатели неизвестны, можно не выбирать их (для рас-
чета Wi программа требует, чтобы было определено значение хотя бы одного показателя). В 
зависимости от выбранных значений, программа просчитает сумму баллов (Ki), добавив к 
ней баллы «информационной обеспеченности» - этот показатель зависит от количества 
определенных параметров. После этого программа произведет расчет относительного па-
раметра опасности компонента для ОПС (Xi), как отношение суммы баллов к количеству 
определенных показателей. Далее, основываясь на алгоритме, предложенном «Критерия-
ми ...», будет произведен расчет Wi. 

На экранной форме расчета Wi вам предлагается определить значения девятнадцати 
показателей опасности компонента. Значения эти следует выбирать из выпадающих списков 
или заносить в виде числовых значений. Если вы впервые обратились к расчету W i для дан-
ного компонента, все выпадающие списки будут пусты. Укажите известные значения показа-
телей. Для каждого из занесенных показателей есть возможность указать источник получе-
ния информации из справочника используемой литературы, нажав клавишу «Литература …» 

: 
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В ходе занесения данных вы можете наблюдать текущие значения расчетных показате-
лей Xi, Zi, LgWi и Wi. Ошибочно занесенные значение показателя можно убрать, нажав кнопку 

«Очистить»  напротив требуемого окна ввода. 

Если нажать кнопку «Ok», программа запомнит введенные данные и вновь рассчитанное 
значение Wi будет помещено в справочник компонентов. 

 

7. Расчет класса опасности 

 

Для запуска формы расчета класса опасности нажмите кнопку «Расчет класса опасно-

сти»  на форме «Расчет класса опасности отходов», после чего запустится расчетная 
форма: 

 

 

В расчетной форме доступны следующие команды: 
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 Изменить состав отхода ; 

 Дополнить состав отхода до 100% текущим компонентом ; 

 Сформировать отчет ; 

 Паспорт отхода . 

 

Для того чтобы определить класс опасности отхода, необходимо задать набор его ос-
новных компонентов и указать их концентрации в отходе.  

Для определения состава отхода нажмите кнопку «Изменить состав отхода»  слева 
от перечня, представленного в средней части формы. После этого следует пометить тре-
буемые компоненты в появившемся «Справочнике компонентов» в правой графе табличной 

формы . 

В перечне появятся выбранные компоненты с указанными для них W i. Во второй графе 
таблицы «Концентрация компонента в отходе» следует задать концентрации компонентов в 
[мг/кг]. Концентрации не могут быть отрицательными. Программа автоматически произведет 
расчет показателя степени опасности компонента отхода для ОПС Ki и отобразит его  в чет-
вертой колонке таблицы. 

При занесении концентраций можно воспользоваться командой «Дополнить состав отхо-

да до 100% текущим компонентом» , для того, чтобы программа автоматически запол-
нила поле последнего из заполняемых величин. 

В нижней части формы вам демонстрируется значение суммы Ki по всем компонентам 
отхода и соответствующий ей класс опасности. 

Для того, чтобы получить отчет о проведенном расчете, нажмите кнопку «Отчет» . 
После этого программа сформирует отчет и откроет его приложением Microsoft Word (в слу-
чае его отсутствия WordPad). 

Кроме того, после проведения расчета можно сформировать паспорт отхода, воспользо-

вавшись командой «Паспорт отхода» , после чего запустится форма паспорта опасного 
отхода: 
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Программа позволяет сформировать паспорт опасного отхода. Для этого вам следует 
заполнить поля в предложенной экранной форме  

 Опасные свойства; 

 Агрегатное состояние; 

 Название технологического процесса; 

 Название организации; 

 Адрес организации; 

 Юридический адрес организации; 
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 ИНН; 

 ОКПО; 

 ОКОНХ; 

 ОКАТО; 

 ОКВЭД; 

 Дополнительные сведения 

и нажать кнопку "Сформировать паспорт". 

Программа предоставляет вам возможность построить паспорт отхода в нескольких раз-
личных редакциях. Основной (предлагаемой по умолчанию) является редакция, утвержден-
ная постановлением правительства Российской Федерации от 16 августа 2013 года № 712. 

Кроме того, программа формирует паспорт отхода в редакции приказа МПР России 
№785 от 02.12.2002 г и две устаревшие формы паспорта отхода (оставлены для совмести-
мости). 

Для выбора варианта формы паспорта предназначен выпадающий список в левом ниж-
нем углу экрана. 

Для сохранения занесенных данных нажмите команду «Сохранить», для выхода без со-
хранения – «Отменить». 

8. Экспорт отхода 

Программа может работать как автономно, так и обмениваясь данными с программами 
«Отходы» версии 3.хх. 

При выборе команды «Экспорт отхода»  запустится форма экспорта: 

 

 

 

В случае, если программа «Отходы» 3.хх была установлена не по умолчанию в каталог 
C:\Integral\Limit3\, необходимо указать каталог, в который она была установлена с помощью 

клавиши  (или сделать соответствующую настройку в пункте меню «Настройка програм-
мы»). В запустившейся форме выбора директории (Select Directory), укажите каталог с уста-
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новленной программой «Отходы» 3.хх, с помощью указателя и команд «Выбрать» (Select) 
или «Отменить» (Cancel): 

 

 

 

При выборе команды «Экспортировать» и условии корректного пути к программе «Отхо-
ды» 3.хх информация по отходу будет передана в справочник программы для дальнейшей 
работы, о чем появится сообщение «Информация передана успешно». 

9. Отчет 

Вы можете получить перечень всех отходов, хранящихся в базе данных программы, в 

виде Word-документа. Для этого необходимо нажать кнопку «Отчет»  в правой части 
формы. После этого программа сформирует отчет и откроет его приложением Microsoft Word 
(в случае его отсутствия WordPad). 

Отчету дается имя WST_LIST.RTF и данный файл обновляется после каждого формиро-
вания отчета. Поэтому рекомендуем сразу после открытия документа в Microsoft Word пере-
именовать его, обратившись к пункту меню «Файл» («File») -> «Сохранить как 
...» («Save as»), и задав новое имя файла отчета. Если вы этого не сделаете, то после сле-
дующего формирования отчета старый вариант отчета будет уничтожен. 

Если в момент формирования отчета, файл WST_LIST.RTF будет занят другим прило-
жением (например, открыт Microsoft Word), отчету будет дано имя WST_LIST[1].RTF. 

В отчете возможно вывести показатели компонентов отхода как в точных значениях, так 
и в диапазоне (см. п. 10) 

10. Настройка программы 

 

При выборе пункта меню «Настройка программы» запускается следующая форма: 
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Каталог данных программы «Расчет класса опасности» 

Вводимые пользователем исходные данные и сохраненные результаты расчета разме-
щаются программой на компьютере в специальном каталоге, называемом рабочим.  В нача-
ле работы рабочим каталогом является каталог, в который установлена программа (выбира-
ется Вами во время установки программы на компьютер, по умолчанию – каталог “ 
"C:\INTEGRAL\DANG22\DATA21\"). Для удобства Вашей работы Вы можете изменить уста-
новку рабочего каталога на любой другой, например, указать в качестве рабочего каталога 
каталог, находящийся на другом компьютере, соединенном с Вашим локальной сетью. В 
этом случае данный диск должен быть подключен (с ним должна быть ассоциирована буква). 

 

Каталог программы «Отходы 3.х»  

В форме «Настройка программы» можно настроить путь по умолчанию к программе «От-
ходы» 3.хх для экспорта информации из программы «Расчет класса опасности». 

В случае, если программа «Отходы» 3.хх была установлена не по умолчанию в каталог 
C:\Integral\Limit3\, необходимо указать каталог, в который она была установлена с помощью 

клавиши . В запустившейся форме выбора директории (Select Directory), укажите каталог 
с установленной программой «Отходы» 3.хх, с помощью указателя и команд «Выбрать» (Se-
lect) или «Отменить» (Cancel): 
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Настройки отчета. 

Для формируемого отчета можно указать, каким образом показывать информацию по 
опасным показателям компонентов отхода: 

 В диапазонах, куда попадает значение параметра; 

 В точных значениях. 

 

В специально отведенном поле возможно указать наименование территориального надзор-
ного органа. Данная информация будет автоматически передана в отчетную форму паспор-
та опасного отхода. 

 

Для сохранения настроек, осуществите выход с помощью клавиши «Сохранить», для выхода 
без сохранения – «Отменить». 

11. О программе 

Пункт меню «О программе» содержит следующую информацию: 

 Название программы; 

 Версия программы; 

 Релиз программы; 

 Информация о лицензионном пользователе; 

 Адрес, телефон, факс, электронная почта и адрес в сети интернет Фирмы 
«Интеграл». 

 

Форма программы «О программе» выглядит следующим образом: 



 

 18 

 

 

12. Помощь 

 

Если в ходе работы с программой возникли вопросы, нажмите кнопку «F1» или клавишу 

«Помощь»  на основной форме. 
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

 
При запуске программы выдается сообщение об ошибке вида «Не найден элек-

тронный ключ» или «Неверный электронный ключ». 

 

Проверьте следующее: 

 

– Подсоединен ли к компьютеру электронный ключ и тот ли это ключ, для которого изготов- 

лен данный экземпляр программы? Если нет, установите нужный ключ. 

– Надежен ли контакт ключа с тем портом, к которому он подсоединен? Если нет, обеспечьте  

надежный контакт. 

– Установлен ли на компьютере драйвер электронного ключа (поставляется вместе с про-
граммами в отдельном каталоге на компакт-диске или на отдельной дискете)? Если нет, 
установите драйвер. 

– Исправен ли порт, к которому подсоединен ключ? Проще всего проверить это, попытав-
шись установить и запустить программу на другом компьютере. 

 

Если приведенные выше рекомендации не помогают, воспользуйтесь поставляемыми 
вместе с программами (в отдельном каталоге на компакт-диске) утилитами поиска и провер-
ки ключа keydiag.exe и grddiag.exe и направьте результаты их работы в Фирму «Интеграл» 
по адресу eco@integral.ru  

 

Порядок действий: 

 

1. Запустить KEYDIAG.EXE; 

2. В корневом каталоге диска C: будет создан файл keys.xml, который необходимо прикре-
пить  

к письму. 

3. Запустить GRDDIAG.EXE, сформировать отчет. 

 

В окне программы GRDDIAG надо нажать на кнопку «Полный отчет», после чего в брау-
зере по умолчанию будет сформирован отчет утилиты диагностики. Этот отчет надо сохра-
нить (CTRL+S) в виде "*.html" (или лучше "*.mht") и переслать в наш адрес. 

В сопроводительном письме укажите название организации-пользователя программы, 
номер электронного ключа, обстоятельства выхода ключа из строя. 

mailto:eco@integral.ru


 

  

В заключение мы еще раз хотели бы подчеркнуть, что Вы всегда можете рассчитывать на 
нашу поддержку во всех аспектах работы с программой. Если Вы столкнулись с проблемой, 
не описанной в настоящем Руководстве, просим Вас обратиться к нам по указанным ниже 
координатам либо воспользоваться командой «Сообщить об ошибке» из меню «?» в главном 
окне программы (см. п. Ошибка! Источник ссылки не найден.). 
 

 


