
Инструкция по установке клиента Деловой карты  для демонстрационных 

целей с использованием облачных карт Ингит  

1. Скачать дистрибутив программы с сайта www.ingit.ru /Деловая карта/Закладка 

Версия/Линк “Скачать» внизу страницы: 

 

 

1. Распаковать архив и запустить GWStart.exe -> Откроется стартовое меню 

 

 

http://www.ingit.ru/


 

 

2. Пройти по меню Установка Деловой карты 6 (клиентов и дополнений) -> Деловая карта 6 

клиент «…Картографическое ядро GWX-CS…»  -> Да -> Принимаю -> Далее по всем 

страницам до конца установки. Установка завершится появлением окна стартового меню с 

ярлыками 



.  

 

На этом установка закончена, теперь переходим к работе. 

 

3. В окне стартового меню щелнуть по ярлыку «Деловая карта 6 клиент» 

Запустится программа и откроется диалог для выбора проекта, откажитесь 

 

4.  Для демонстрации функций Деловой карты необходимо создать проект с необходимой 

картой и пустой рабочей базой, основные таблицы которой – Клиенты, Заказ, Транспорт, 

можно будет наполнять данными, импортированными из демо примеров в виде xml-

файлов, выложенных на сайте в разделе Деловая карта/Демо. 

Последовательность операций подготовки: 

В меню «Проект» выбрать функцию «Новый» -> включается диалог загрузки карты 

В диалоге загрузки карты выполнить необходимые действия для загрузки нужной карты. На 

рисунке выше показан диалог загрузки с параметрами доступа – адрес сервера и пор. В качестве 

имени пользователя введите ключ онлайн доступа (бесплатный для демонстрационных целей 

полученный на сайте www.samlogist.com ), а в качестве пароля pass. Для использования 

демонстрационного примера в в xml-файле необходимо загрузить карту Москва и Подмосковье -> 

после загрузки карты включается диалог для настройки рабочей базы Деловой карты 

В диалоге настройки рабочей базы нажать на инструмент «Создать новую рабочую базу», задать 

произвольное имя базы и путь для хранения –> в диалоге настройки базы произойдут изменения 

вида – произойдет расцвечивания значка базы и значков рабочих таблиц, что свидетельствует о 

том, что база создана и таблицы определены.  

http://www.samlogist.com/


 Нажать кнопку «ОК» -> диалог настройки базы выключится. 

В меню Файл выбрать функцию «Сохранить как», задать произвольное имя проекта и путь для 

хранения файла проекта -> после сохранения файла проекта в заголовке окна программы 

появится его имя. 

5. Скачать xml-файл демо примера на Москву  

 

 

6. В меню Данные выбрать функцию Доставка. В Открывшемся диалоги доставки в разделе 

Заказы нажать инструмент (xml)Импорт 

В файловом диалоге выбрать скачанный файл msh2.xml -> откроется диалог Импорт XML-файла. 

Не меняя настроек нажать ОК -> таблицы Заказов и транспорта наполнятся демонстрационным 

данными, на карте появятся значки заказов, машин, складов в соответствии с их размещением. 

7. Перейти в раздел Маршруты и нажать кнопку Рассчитать маршруты. 



 

После того как ползунок процесса расчета дойдет до конца, будут заполнены таблицы Точки 

маршрута для каждой машины, а на карте появятся линии маршрутов. 

Можно получить листы развоза для каждой машины. Для этого надо зайти в раздел Параметры и 

задать папки для сохранения отчетов 

 

После того как папки настроены надо нажать кнопку Сохранить отчеты, расположенную в разделе 

Рассчитать маршруты. 

Листы развоза для каждой машины сохраняются в виде html,файлов . Их можно распечатать в 

виде документа а также отправлять на смартфоны водителей в качестве дневного задания 



 

В каждый html-документм встроена карта маршрута 

Маршруты сохраняются в настроенной папке в виде kml-файлов (метки Гугл). Эти файлы 

просматриваются на приложении Google Earth в том числе и на мобильных версиях 

 

 



8. Далее следует изучить справочник (запускается ярлыком Справочник Деловой карты 6 в 

стартовом меню и смотреть другие возможности. 

 

 


