
 

Пошаговая инструкция по запуску исследования:  
 1. Если у Вас на руках CD: 1. вставьте диск в CD или DVD привод. 2. Автоматически откроется окно Автозапуска: выберете 

«Выполнить setup.exe» (если этого не произошло: 1. Запустите Проводник. 2. Перейдите к обзору Вашего CD или DVD диска. 3. 

Запустите исполняемый файл «setup.exe»). Если это первый запуск Galileos Viewer на компьютере, то программа запросит разрешение на 

установку – разрешите ей это. Программа занимает всего 50 мегабайт и не требует повторной инсталляции. 

 2. Если у Вас на руках USB флеш-диск: 1. Подключите USB флеш-диск к компьютеру. 2. Автоматически откроется окно Автозапуска: 

выберете «Открыть диск для просмотра файлов». 3. На диске единственная папка с длинным именем – входим в нее и запускаем 

исполняемый файл «setup.exe». Остальное аналогично ситуации с CD диском. Примечание: скорость доступа к USB флеш-диску невелика. 

Для ускорения просмотра исследования можно скопировать папку с исследованием с USB флэш-диска на жесткий диск компьютера. 

(Смотри Примечание.) 

3. Если у Вас ссылка, полученная по почте: по ссылке в письме Вы перейдете на наш Яндекс диск и получите возможность скачать и 

сохранить исследование на своем компьютере. Файл имеет объем около 300 мегабайт и представляет из себя тот же набор файлов, что на 

CD диске или USB флеш-диске, упакованный в zip архив. Время загрузки зависит от скорости Вашего подключения к Интернету и 

занимает, примерно, от 1 до 10 минут. Перейдя в папку с загруженным файлом, Вы увидите файл с именем типа “Ivanov AP.zip”. Далее 

содержимое архива надо разархивировать в папку, не содержащую русских символов (смотри Примечание). Современные операционные 

системы позволят без дополнительного ПО увидеть и скопировать содержимое архива (папку с именем типа: ФИО пациента латинскими 

буквами), но исследование прямо из архива не запустится. 

4. Примечание: для корректной работы приложения файлы исследования должны находиться в каталоге, путь к которому не содержит 

русских символов. Т.е. они не должны лежать на Рабочем столе, в папках типа «Документы» или «Загрузки». Если это условие не 

соблюдено, то при запуске Вы увидите только панорамный снимок без срезов и 3х-мерной головы. 

Минимальные системные требования: 

GALILEOS Viewer  может эксплуатироваться только на ПК, отвечающем минимальным требованиям: 
Процессор: Pentium IV  Dual Core 1.6 ГГц 

ОЗУ: 2 ГБ 

Графическая система: Внешняя видеокарта 128 МБ 

Жесткий диск: 5 ГБ свободно 

Операционная система: Windows XP SP 3 или более поздние (как 32 так и 64 битные) включая Windows 10 

 

http://www.cdct.ru/index.php/template/-galaxis

