
 
 

Для того, чтобы база данных ГЭСН, ФЕР 2020 года с изменениями от февраля 2022 года (изменения 9, 

которое действует с 01.02.2022) отобразилась в программе «Адепт:Смета» или «Адепт:Управление 

Строительством» нужно: 

1. скачать архив по ссылке:   https://disk.yandex.ru/d/sT79ramGwPXlsQ 

2. скаченный архив надо сохранить на компьютер и распаковать. Внутри будут находиться 

отдельные файлы и папка texts, как на рисунке ниже: 

 

 

3. затем открыть папку, куда установлена программа (при этом сама программа Адепт должна быть 

закрыта). По умолчанию это C\Adept\AUS\. Внутри этой папки последовательно заходим в папку 

bases. То есть, если программа установлена на диске С, то нужно зайти в папку 

C\Adept\AUS\bases\ 

4. возможно, в Вашей организации программа установлена в другое место. Чтобы найти куда – 

нужно кликнуть правой клавишей мыши по ярлыку установленной программы, с которого 

запускаете ПО Адепт, и в появившемся списке выбирать пункт «Расположение файла» 

 

 

В открывшемся окне находим в папку bases (аналогично тому, как это описано выше) 

https://disk.yandex.ru/d/sT79ramGwPXlsQ


 
5. далее необходимо скопировать в папку bases файлы, скаченные ранее из архива (возможно, 

система спросит, заменить ли файл при совпадении имени, объединить ли данные при 

совпадении адреса копирования (если ранее база уже была подгружена) – говорим, что «Да», 

тогда файлы копируются с заменой и объединением). 

6. затем в папку Adept\AUS\ нужно загрузить файл adept.key. Для получения регистрационного 

файла adept.key, необходимо сделать запрос в ООО «Адепт» куратору, отправив код, который 

можно посмотреть в файле test-ui в папке с установленной программой. Полученный на 

электронную почту файл архив необходимо сохранить на компьютер и распаковать его. 

Получившийся в результате файл копируем в корень папки Adept\AUS\ и переименовываем его в 

adept.key (это новый регистрационный файл защиты, без которого программа «Адепт:Смета» или 

«Адепт:Управление Строительством» не запустится). 

7. Далее можно запустить программу – база ГЭСН, ФЕР (февраль 2022) отобразится в перечне 

установленных сборников как ГЭСН (февраль 2022), ФЕР (февраль 2022), ФССЦ (февраль 2022), 

ФСЭМ (февраль 2022), и ФСЦ на перевозки грузов для строительства (февраль 2022). 

 


