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Инструкция по установке продуктов платформы Flexberry 

1.1 Установочный файл 

Установка программных продуктов Flexberry может быть выполнена различными 

способами в зависимости от способа приобретения лицензионных файлов. 

1.1.1 Получение установочного файла с сайта платформы 

Для установки Flexberry Designer необходимо на сайте http://flexberry.ru нажать 

кнопку "Установить" в разделе "Попробовать". Пройти процесс регистрации на сайте и 

выполнить загрузку установочного файла. 

1.1.2 Получение установочного файла непосредственно у продавца 

При приобретении продуктов платформы Flexberry вашей компании может быть 

предоставлен архив с установочным файлом, включающим лицензионные файлы. 

1.2 Необходимое ПО 

Для работы приложения на компьютере должно быть установлено следующее ПО: 

 SQL Server 2012 Express LocalDB 

 Windows Installer 4.5 

 Microsoft .NET Framework 4 (x86 and x64) 

 .NET Framework 3.5 SP1 

Во время установки будет проверено наличие данного ПО в системе и недостающие 

компоненты будут скачаны с сайта производителя (Microsoft) и установлены с 

соответствующими запросами к пользователю. 

1.3 Запуск установочного файла 

После скачивания установочного файла или извлечения из предоставленного архива 

(файл setup.exe) его следует запустить. 

При установке система может запрашивать разрешения на установку, во всех случаях 

необходимо их дать. Если при установке возникнет окно, изображённое на рисунке 1, то 

необходимо в этом окне нажать "Подробнее" и дать приложению необходимые привилегии 

(см. рисунок 2). Далее следует произвести процесс установки (см. рисунки 3 - 5). 
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Рисунок 1 – Предупреждение системы SmartScreen. 

 

Рисунок 2 – Разрешение выполнения программы установки. 

 

Рисунок 3 – Подтверждение выполнения установки Flexberry Designer 
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Рисунок 4 – Установка Flexberry Designer 

 

Рисунок 5 – Предоставление разрешений на первый запуск Flexberry Designer после 

установки 

1.4 Установка лицензионных файлов 

В случае, если в установочных файлах не было лицензионных файлов, то при 

установке приложения у пользователя будут запрошены логин и пароль от сайта 

http://flexberry.ru, откуда лицензия будет выкачана и автоматически установлена. 

По окончании срока лицензии при запуске приложения пользователю вновь будет 

предложено ввести учётные данные от сайта http://flexberry.ru для скачивания приобретённой 

лицензии. 

1.5 Настройка пути генерации приложений 

Последним шагом пользователю требуется указать директорию, в которую будет 

выполняться генерация приложений Flexberry (см. рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Выбор директории для генерации кода 

1.6 Завершение установки 

Если все действия были выполнены согласно инструкции, Flexberry Designer и все 

сопутствующие компоненты платформы полностью готовы к работе. В случае 

возникновения вопросов можно обратиться к службе поддержки: 

 Форум технической поддержки: http://forum.flexberry.ru 

 Электронная почта технической поддержки: support@flexberry.ru 
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