
Инструкция по установке приложения Brady Workstation и  
набора «Базовое проектирование» 

 
Приложение Brady Workstation имеет модульный принцип. Можно сперва установить базовые 
компоненты, после чего можно устанавливать расширения в виде приложений или целые наборы 
приложений.  

 

1. Установка основного модуля. 
База программы Brady Workstation бесплатная и может быть установлена на несколько ПК, ссылка на 
скачивание: 

 

http://workstation.bradyid.com/ru/catalog 

 
База программы будет добавлена в установочный архив после выбора одного из набора приложений или 
отдельно взятого приложения. 
 

 
Какой выбрать набор приложений или отдельно взятое приложение? 
 
Сперва можно установить бесплатный набор под названием: «Набор Базовое проектирование», а уже в 
установленной программе выбрать любой набор на выбор. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Далее на сайте нажимаете кнопку «Добавить», приложение добавляется в список загрузки и в правой 
части экрана нажимаете на «Продолжить». 

 
 

После необходимо заполнить регистрационную форму: 

 
Обязательные поля для заполнения: 

• Адрес эл. почты,  

• Имя,  

• Фамилия, 

• Название компании,  



• Страна. 
После ввода будет доступна кнопка «Загрузить данную рабочую станцию Brady Workstation». 
Внимание! Размер исполняемого файла – 486 Мб, скачивание может занять продолжительное время в 
зависимости от скорости вашего соединения. При подключении через мобильного оператора учитывайте 
ограничения по объёму траффика. 
Далее запускаете скачанный файл, проходите по шагам установки. 
Поздравляем! Процесс установки базы завершён. 

 

2. Установка других наборов или отдельных приложений. 
Все приложения и расширения можно установить после установки основного модуля, но обратите 
внимание, большинство расширений платные. Для простых задач по созданию этикеток предусмотрены 
бесплатные расширения. 
Brady Workstation создан по принципу магазина приложений, называется Brady App Store. Чтобы попасть в 
магазин необходимо иметь активное подключение к сети Интернет, и далее в левой нижней части 
домашней страницы Brady Workstation нажимаем на кнопку «Магазин приложений Brady AppStore». 

 
 

Далее слева должна быть выбрана вкладка «Наборы».  
Сперва выберите необходимый Вам набор приложений и запустите процесс установки, например: 
установите комплект приложений «Набор «Базовое проектирование», все расширения в данном 
комплекте бесплатные. 



 
 

a. Для установки другого набора приложений порядок действий такой же. 
  

3. Активация лицензии на платные наборы и отдельные приложения. 
Если у Вас есть Лицензия и Пароль к платному набору, то сперва установите его и откройте приложение 
«Индивидуальный конструктор», программа запросит ввести лицензионный ключ приложения. 

 



Нажмите кнопку «Активация» и перейдите на следующий этап. 

 
 
Выберите вариант «Активация через интернет» 



 
 
Введите данные Вашей учетной записи лицензии в поля «ИД лицензии» и «Пароль» и перейдите на 
следующий этап установки после нажатия кнопки «Далее». 
 
После установки комплекта можно переходить к процессу создания этикетки. 
Запустите приложение «Индивидуальный конструктор и начните создавать свою уникальную этикетку! 
Добро пожаловать в мир Brady! 
По работе с ПО имеется внутренний справочник. 
 
Также Вы можете воспользоваться нашей видео-инструкцией по основным возможностям приложения 
«Индивидуальный конструктор» на нашем YouTube-канале 
https://youtu.be/Vg0hYawbyqg  
 

https://youtu.be/Vg0hYawbyqg

