
 

  

 

 

 

 

 

 

Инструкция по запуску приложения СУМ1 
 

 

 

Начало работы 

Для начала работы с приложением СУМ1 необходимо: 

1. На странице «Установки пароля» указать пароль для входа в СУМ1. Данный 

пароль будет использоваться как в приложении, так и в веб-интерфейсе. 

Важно: 

• Перед установкой пароля обратите внимание на «Требование к паролю»; 

• Пароль не хранится в системе. Его знает только владелец учетной записи, 

который установил пароль. 



 

  

 

2. После успешного завершения назначения пароля вы увидите 

информационное сообщение, далее необходимо перейти по ссылке 

«Начать работу».  

 

 
 

 
3. После перехода по ссылке вы попадете на страницу «Начало работы». Для 

запуска приложения СУМ1 необходимо перейти по ссылке «Скачать» или 

«Скачать Loader» 

https://sum1icr.roscongress.org/ru/sum1user/main/download-loader
https://sum1icr.roscongress.org/ru/sum1user/main/download-loader


 

  

 

4. Чтобы осуществить установку приложения необходимо запустить 

скачанный файл и установить приложение: 

a. На первой странице установки нужно нажать кнопку «Далее»; 

b. На второй странице выбрать пункт «для всех» или «только для меня» 

в зависимости от потребности и нажать кнопку «Далее»; 

c. На третьей странице нажать кнопку «Далее»; 

d. После успешной установки вы увидите надпись «Установка 

завершена» 

 

 

5. После завершения установки на рабочем столе появится ярлык приложения 

«Loader». Для запуска приложения необходимо: 

a. Двойным кликом нажать по ярлыку Loader; 

b. Откроется модальное окно для ввода логина и пароля; 



 

  

c. После ввода логина и пароля необходимо нажать кнопку «Вход». 

 

Важно: если при попытке входа появляется надпись «доступ запрещен», то это 

означает, что были неверно введены логин и/или пароль. 

6. После успешного входа в приложение SUM1 Loader в правом нижнем углу 

экрана вы должны увидеть окно приложения.  

Сортировка 
по проектам 

Сортировка 
по годам 

  
 

7. Для запуска необходимо развернуть дерево проекта и двойным кликом 

щелкнуть по версии клиента 



 

  

Запуск двойным кликом Запуск по правой кнопке 
мыши 

  
 

8. После запуска проекта вы увидите модальное окно загрузки данных на 

компьютер. В завершении откроется SUM1 клиент. 

 

 



 

  

Возможные проблемы 

• Если после входа в Веб-сервис вы увидели такую надпись, то напишите, 

пожалуйста письмо с приложенным скриншотом и логином на почту 

support@sum1.ru 

 

• Если при запуске установочного файла вы увидели окно с ошибкой, то 

необходимо переустановить приложения SUM1 Loader через панель 

управления -> программы и компоненты. Далее повторить установку. 

 

• Если при авторизации вы увидите окно с ошибкой «экземпляр приложения 

уже запущен» — это значит, что вы ранее запустили программу и она сейчас 

находится в трее. Для открытия необходимо двойным кликом нажать на 

иконку приложения в трее (в правом нижнем углу рядом с часами). 

 


