
Установка и обновление программы DiPC Engeneer. 
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Внимание!  

Доступ к разделу сайта для загрузки программы, доступен только зарегистрированным 

пользователям. 

===== Установка программы ============================================= 

1  Скачайте с сайта архив с программой Dipc. 

2. Распакуйте архив в удобный для Вас каталог. Пароль для архива указан на сайте 

3. Запустите на выполнение файл Setup_DiPC.exe. Следуйте инструкциям установщика. 

 

 
 

Примите условия Лицензионного соглашение, нажав кнопку «Принять». В противном 

случае откажитесь от установки ПО. 
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Выберите путь для установки программы или оставьте предложенный вариант 

и нажмите кнопку «Извлечь» 

 
 

 

 

 



 

 

После установки основных файлов, будет предложена установка драйверов для ключа 

защиты. 

 
 

Нажмите кнопку «Next» для продолжения установки 

 



На следующем этапе нажмите кнопку «Next» 

 
 

После установки драйверов ключа, нажмите кнопку «Finish» 

 

 

 

 

 



Послу установки на рабочем столе появится ярлыки программы и инструкции по 

эксплуатации. 

 
 

Вставьте ключ защиты в свободный USB разъем. 

 

Запустите программу. 

 

Удачной работы! 

  



Обновление программы DiPC Engeneer! 

www.nedratest.ru 

 
1. Закройте программу DiPC, если она была открыта. 

2. Скачайте с сайта архив с программой Dipc. 

3. Переименуйте папку с ранее установленной программой (например C:\DiPC -> 

C:\DiPC_OLD_10062020),  

   чтобы не потерять ранее введенные данные по проектам. 

4. Распакуйте архив в удобный для Вас каталог. Пароль для архива указан на сайте 

5. Запустите на выполнение файл Setup_DiPC.exe. Следуйте инструкциям установщика. 

 

Будет выполнена установка программы и установка драйвера для ключа защиты, как в 

первой части инструкции. 

Вставьте ключ защиты в свободный USB разъем. 

Запустите программу. 

 

 

ВНИМАНИЕ!!! 

Если обновление предполагает изменение структуры БД для хранение проектов, то 

информация  

по этому вопросу будет дополнительно представлена на сайте, в разделе загрузок! 

Следите за обновлениями! 

 

Удачной работы! 
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Перенос проектов между версиями ПО DiPC Engeneer 

 
1. Чтобы все ранее введенные проекты были доступны в программе, перепишите 

папку PROJECT (с заменой файлов), из переименованного ранее каталога (п. 3 

раздел Обновление программы), в новую папку программы. 

 

2. Предыдущую версию программы (файл Dipc.exe) можно запустить из 

переименованного ранее Вами каталога. 

 

3. Если Вам необходимо перенести проект из старой версии ПО, то необходимо 

сделать следующие шаги: 

 

Открыть старую версию программы, загрузить проект из БД. 

 
 

  



Из меню «Проект» выбрать пункт Выгрузить проект 

 
 

В следующем окне указать путь и имя, под которым будет сохранен проект. 

По умолчанию предлагается имя файла, как название проекта. 

 
 

Нажать кнопку «Сохранить» 

  



Далее необходимо открыть новую версию программы, нажать меню «Проект» и выбрать 

пункт «Загрузить проект»,  

 

 
 

Указать сохраненный ранее файл и нажать кнопку «Открыть». 

 
 

Проект будет загружен в БД текущей версии программы. 

 

Удачной работы! 


