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1. Общие сведения 
 
Компьютерный тренажерный комплекс РТСИМ (далее КТК) предназначен 

для приобретения и отработки практических навыков безопасного выполнения 
работ, предупреждения аварий и ликвидации их последствий на 
технологических объектах с блоками I и II категории взрывоопасности 
оперативным и эксплуатационным персоналом технологических объектов. 

Обучение и отработка практических навыков представляют собой 
выполнение упражнений по пуску, ведению технологического процесса, 
освоению системы управления, остановам производства, типовым и нештатным 
аварийным ситуациям. 

В математическом ядре программы использованы максимально 
приближенные к реальным динамические математические модели процессов с 
интегрированными объектами системы управления. 

 
2. Требования к аппаратным средствам 

 
Для нормальной работы приложения необходимо: 
 

— Операционная система Windows версий 7 или 10; 
— процессор “Intel i7” не позднее 8 версии; 
— оперативная память не менее 8 Гб; 
— видеопамять не менее 512 МБ; 
— не менее 256 ГБ свободного дискового пространства SSD; 
— монитор не менее 21" разрешение экрана 1920x1080; 
— манипулятор "мышь", стандартная клавиатура; 
— звуковая карточка и колонки: желательно. 

3. Описание процесса установки и удаления ПО 
 

3.1 Описание процесса установки 
 
По умолчанию дистрибутив приложения в виде программы установки 

поставляется на компакт-диске/DVD-диске/ USB носителе/ ссылки на 
файлоообменник. 

ВАЖНО: Запуск программы инсталляции должен осуществляться от имени 
Администратора. Если у Вас нет таких прав, обратитесь к системному 
администратору. 

В случае если у вас установщик расположен на физическом носителе 
необходимо вставить в устройство для чтения. 

Запустите программу Setup.exe, расположенную в корневой папке 
носителя. Следуйте инструкциям мастера установки. 

В начале установки появится сообщение приветствие (Рис. 1) 
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Рисунок 1. Окно приветствие. 
 
Далее, появляется окно выбора места установки (рис. 2). 

 

 
 
Рисунок 2. Выбор папки для установки. 
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Далее необходимо подтвердить продолжение установки (рис. 3). 

 

 
 
Рисунок 3. Подтверждение установки. 
 
После нажатия кнопки «Далее». 
По завершению установки нажмите кнопку «Закрыть». 
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Рисунок 4. Завершение установки. 
 
В процессе установки на рабочем столе компьютера создается следующий 

ярлык, с помощью которого, двойным щелчком мыши по нему, вызывается 
установленная программа. 

 

 
 
Рисунок 5. Ярлык на рабочем столе. 
 
После завершения процесса установки рекомендуется выполнить 

перезагрузку компьютера. 
 
Получение лицензии 
 
Запустите файл RTsimInfo, расположенный в папке установленной 

программы. По умолчанию, путь к файлу - C:\RTsim\. 
 
Нажмите на кнопку «Press» («Жми»). 
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Рисунок 6. Процесс получения лицензии 
 
Сформируется текстовый файл RTsimInfo. Файл необходимо направить на 

электронную почту info@rtsim.ru для получения лицензии на ПК. 
Ответным письмом придет файл с «вшитой» лицензией на ПК RTsim.exe. 

Файл необходимо заменить в установленной директории программы C:\RTsim\. 
Лицензия на ПО составляет один (1) месяц с момента получения лицензии. 
 

В случае возникновения проблем с лицензией или процесса установки 
проконсультируйтесь со специалистом РТСИМ по номеру +7(903)314-42-38 или 
по электронной почте info@rtsim.ru.  
 

3.2 Описание процесса удаления 
 
Для операционной системы Windows 10: 
 

1) Пуск – Параметры – Приложения  
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Рисунок 7 
 

2) В списке установленного ПО найдите «Тренажер РТСИМ» и 
нажмите на него. Далее на кнопку «Удалить». Подтвердите 
удаление. 

 

 
 
Рисунок 8 
 

3) Перезагрузите ПК. 
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