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Электронный ключ Sentinel SafeNet
USB  p/n 30-040403-01

Требования к системе:

• ПК-совместимый компьютер с ОС Microsoft Windows XP, Vista

• Процессор Pentium IV или выше

• RAM 1 Гб

Justin

Загрузите:

• Justin Руководство по использованию ПО
• Justin загрузочные файлы и обновления
h t t p : / / w w w. j a v a d g n s s . r u / p r o d u c t s / p o / j u s t i n

Программное обеспечение Justin - это офисное
программное обеспечение для обработки

GPS/ГЛОНАСС данных, работающее под операционной

системой Windows XP, Vista, 7.

ПО Justin предназначено для широкого спектра геодезических задач и приложений, оно сочетает
в себе необходимые инструменты для постобработки GPS и ГЛОНАСС наблюдений с функциями
ГИС-интерфейса.



Ревизия 1.0 
30 января 2012Первое знакомство

Для обеспечения своих пользователей максимально эффективной
технической поддержкой, компания JAVAD GNSS создала специальную
онлайновую систему. Воспользуйтесь всеми ее преимуществами,
позволяющими систематизировать вопросы по типу продукта,
сохранять вопросы, получить быстрый ответ службы технической
поддержки. Войдите на сайт JAVAD GNSS, в раскрывающемся списке
меню выберите  пункт QUESTIONS (Вопросы). Чтобы задать вопрос
службе поддержки, используйте также ссылку: 

http://www.javad.com/cgi-bin/jgnss/cgi?Action=DrawQuestionManager&initFormCurrentSavez=on

Ответ будет выслан по адресу электронной почты, указанный при авторизации в системе.

Justin
Техническая поддержка

1. Загрузите с веб сайта компании JAVAD GNSS исполнимый файл
Justin.exe. 

2. Запустите этот файл на своем ПК, дважды щелкнув по нему левой
клавишей мыши.

3. Следуйте инструкциям мастера установки на экране. Для
продолжения установки нажимайте Next, для прерывания
процесса установки нажмите Cancel.

4. Установите Sentinell Protection Installer. Внимательно прочитайте
Лицензионное соглашение. Выберите “I accept”, если вы
принимаете, или “I do not accept”, если не принимаете
условия соглашения и хотите прервать установку.

5. Для продолжения  установки нажмите Next.

6. Значок ПО Justin появится на рабочем столе вашего
компьютера.

Всегда при запуске ПО Justin подключайте*
электронный ключ  Justin Sentinel SafeNet USB (p/n
30-040403-01) к USB-порту вашего ПК.

Установка программы 

* Если не горит световая индикация электронного ключа Justin Sentinel SafeNet USB, вытащите его из USB-
порта и подключите снова. Световой индикатор загорится.


