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1 Назначение программного обеспечения 

Универсальная Программная Платформа WINDYNAMIC предназначена для 

создания программного обеспечения автоматизированных систем диагностирования 

технологического оборудования и технологических процессов. 

В состав платформы входят служебные утилиты, типовые демоны и набор библиотек 

для реализации прикладного функционала. 

Проверить статус установленной платформы (установленные компоненты и их 

статус) можно утилитой wdchk, входящей в состав поставки платформы. 
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2 Условия выполнения программного обеспечения 

Для успешной установки и запуска Универсальной Программной Платформы 

WINDYNAMIC (УПП WINDYNAMIC) должны быть соблюдены следующие требования к 

оборудованию и системному программному обеспечению: 

• наличие предустановленного системного ПО, основанного на дистрибутиве CentOS 

Linux версии 8; 

• процессор – не ниже Intel Core i5 8 поколения; 

• оперативная память – не менее 6 Гб; 

• дисковая память – не менее 128 Гб; 

• видео карта - дискретная, с поддержкой NVidia Cuda, не ниже GeForce RTX 2060 

(опционально). 

При этом в системе должны быть установлены дополнительные пакеты pcre2-utf16, 

libmng, python2, epel-release, log4cxx. Удостоверится что они установлены и доустановить 

отсутствующие можно выполнив последовательно следующие команды пакетного 

менеджера (в терминале ОС): 

user $ sudo dnf –y install pcre2-utf16 libmng python2 

user $ sudo dnf -y install epel-release  

user $ sudo dnf -y install log4cxx  
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3 Установка программного обеспечения 

Для установки  Платформы необходимо: 

1. Распаковать архив с файлом-установщиком. Перейти в распакованную директорию и 
запустить файл Setup. 

2. На экране появится окно приветствия (рис. 1). 

 
 

Рис 1. Окно приветcвия установщика 
3. Нажать «Далее». На экране появится окно «Готово к установке» (рис 2.) 

 

Рис 2.  Окно «Готово к установке» 
4. Нажать «Далее». На экране появится окно «Установка» (рис 3.). 
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Рис 3. Окно «Установка» 
5. Нажать «Далее». На экране появится окно «Создание Maintenance Tool» (рис 4.). 

 
 

Рис 4. Окно «Создание Maintenance Tool»  
6. Нажать «Далее». На экране появится окно «Завершение установки» (рис 5.). 
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Рис 6. Окно «Завершение установки» 
 

7. Нажать «Завершить». 
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