Инструкция по установке программного обеспечения
«Физика. Интерактивные учебные материалы», «Интерактивная
физика»
Для установки программного обеспечения «Физика. Интерактивные учебные
материалы» необходимо скачать установочный файл по ссылке, предоставленной
правообладателем.
Разархивируйте скачанный файл и после запустите setup.exe от имени
администратора (кликнув по нему правой кнопкой мыши и в открывшемся меню
выберите пункт «Запуск от имени администратора»).
Если при извлечении скачанного файла (архива) на ваш компьютер возникает
ошибка «Архив поврежден или имеет неизвестный формат», то попробуйте
извлечь файл через программу Total Commander.
Далее следуйте инструкции по установке. Установка может занять около 3040 минут.
В конце установки пройдите процедуру активации на каждом компьютере.
Окно активации запускается автоматически после полной установки, либо Вы
можете запустить от имени администратора ярлык:
«Активация продукта Интерактивная физика» из меню «Пуск» - «Все
программы» - «Интерактивная физика»,
либо файл «c:\Innotech\EnterPhyz\activation.exe».
Предлагается два способа активации программного продукта, воспользуйтесь
одним из них.
Способ 1. Для активации продукта с компьютера, подключенного к
Интернет, необходимо:
а. Перейти на следующее окно при помощи кнопки "Далее".
б. Кликнуть на ссылку в Интернете. Данная ссылка ведет на Интернетстраницу регистрации продукта. Заполнив все требуемые поля на этой
странице (поле "Персональный код" должно заполниться автоматически), вы
получаете итоговый КОД АКТИВАЦИИ.

в. Свернуть интернет-страницу, нажать кнопку "Далее" в программе
регистрации. Скопировать полученный КОД АКТИВАЦИИ в окно «Ввод кода
активации». Повторно нажать кнопку "Далее".
Способ 2. Для активации продукта с компьютера, НЕ подключенного к
Интернет, необходимо:
а. Перейти на следующее окно при помощи кнопки "Далее".
б. Запомнить «персональный код» (он должен появиться автоматически,
сохранить его в файл).
в. Зайти с компьютера, имеющего подключение к Интернет, на адрес
Интернет-страницы регистрации продукта http://stratum.ac.ru/edu/activate/
г. Заполнить все требуемые поля на Интернет странице. Получить итоговый
КОД АКТИВАЦИИ и сохранить его в файл.
д. Вернуться к активации продукта на вашем персональном компьютере и
перейти при помощи кнопки "Далее" к окну «Ввод кода активации».
е. Скопировать КОД АКТИВАЦИИ из сохраненного файла в поле ввода.
После этого нажать кнопку "Далее".
После успешного окончания активации запуск продукта на компьютере
осуществляется

с

рабочего

стола

либо

запуском

файла

«c:\Innotech\EnterPhyz\start.exe».
Запускать предпочтительнее от имени администратора, кликнув по ярлыку /
файлу правой клавишей мыши и выбрав пункт «Запуск от имени администратора».
При первом запуске программы может произойти установка шрифтов и
потребоваться перезагрузка компьютера.
При возникновении затруднений звоните по телефону технической
поддержки (342) 241-40-94.
C уважением, «Институт инновационных технологий».

