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ССЫЛКА 

1. Для скачивания программного обеспечения модуля SJ&TC

 скопировать ссылку и поместив в адресную строку браузера. 

2. Современные антивирусные средства могут произвести анализ

исполняемого файла модуля SJ&TC, в том числе отправит исполняемый 

файл на свой сервер. В этом случае время анализа может быть довольно 

продолжительным, до суток, но чаще не более 10 -12 часов (в зависимости от 

политики антивирусной компании). 

В случае возникновения непредвиденных проблем при скачивании, в 

том числе с антивирусными средствами, просьба обращаться к 

разработчикам программы, сообщив название Антивируса, (agiprt@yandex.ru 

и fvc@yandex.ru или по телефону +7.966.342-59-17). Мы поможем Вам 

скачать программное обеспечение модуля SJ&TC. 

3. При запуске файла SJ&TCможет сработать фильтр Windows

SmartScreen. Этом случае надо нажать кнопку «Подробнее», а затем – кнопку 

«Выполнить в любом случае». 

4. В представленной демо-версии в таблице вкладки «Подбор

критериев» для нескольких сценариев принят случайный набор критериев, 

не имеющий отношения к процессу развития сценариев. Также случайным 

образом в таблице вкладки «Расчетная таблица» расставлены ранги 

критериев. 

Для иллюстрации работы программы можно выполнить расчеты 

выбранных сценариев с уже принятыми набором критериев и их рангами. 

Как сказано в Инструкции (п.п. 3.3, 3.7), можно также сбросить 

предыдущий расчет, нажав на кнопку «Очистить все» во вкладке «Подбор 

критериев», и приступить к новому (на свое усмотрение) выбору сценариев 

заполнению таблицы вкладки «Подбор критериев» и расстановке рангов 

критериев в таблице вкладки «Расчетная таблица». 

https://drive.google.com/uc?id=12CX0iLM159kQM9JuR-kP1-
KfjDKW6tQb&export=download

https://drive.google.com/open?id=0Bw9AH7Qh6YIAS0FzTklqaUtrbGs
mailto:agiprt@yandex.ru
mailto:fvc@yandex.ru
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5. Для более детального тестирования программы желающие могут 

представить в файле формата Excel набор исходных данных Декларации 

безопасности своего конкретного сооружения: 

- Первый лист – название сооружении в ячейке А1; 

- Второй лист – сценарии; 

- Третий лист – фактические значения. 

Особенности заполнения листов можно посмотреть в примере, который 

будет выслан по предварительной договоренности.  

Ваши исходные данные будут зашиты в демо-версию программы, и мы 

представим Вам возможность выполнить расчеты на примере своего 

конкретного сооружения.  

 

 

 




