
Установка программы Sicame SP. 
 

Для установки программы Sicame SP выполните следующий порядок действий: 
- скачайте архив с программой с сайта www.sicame.com.ua  
- разархивируйте архив 
- в папке с программой SicameSP найдите файл инсталляции setup.exe и запустите его; 
- в ходе установки укажите путь инсталляции программы (по умолчанию C:\Program 
Files\Sicame\Sicame SP). 

 
Borland Database Engine (BDE) 

 
Для работы программы Sicame SP  на компьютере пользователя должен быть установлен 
процессор баз данных Borland Database Engine (BDE) фирмы Borland. Процессор 
реализован в виде совокупности динамических библиотек и предназначен для поддержки 
работы программы с данными, которые находятся в таблицах баз данных. Если на Вашем 
компьютере установлена среда программирования Delphi или программы, созданные в 
данной среде и работающие с базами данных, то, как правило, BDE располагается либо в 
папке ...\Program Files\Common Files\Borland Shared\BDE, либо в папке ...\Program 
Files\Borland\Common Files\BDE. При отсутствии процессора BDE скачайте его по ссылку 
http://sicame.com.ua/Prog/BDE.zip и установите.  

Установка BDE. 

Для инсталляции процессора Borland Database Engine (BDE)  разархивируйте скачанный 
архив BDE.zip. В папке BDE найдите файл инсталляции setup.exe и запустите его. По 
умолчанию процессор будет установлен в папке C:\Program Files\Common Files\Borland 
Shared\BDE. Никаких дополнительных настроек BDE для работы программы Sicame SP не 
требуется. 

Библиотека qtintf.dll 

Для работы программы Sicame SP, как правило, требуется динамическая библиотека 
qtintf.dll. Если на Вашем компьютере установлена данная библиотека, то она обычно 
располагается в системной папке ...\Windows\System32, и программа запускается без 
проблем. Если библиотека отсутствует, то при запуске программы появляется сообщение 
"Приложению не удалось запуститься, поскольку qtintf.dll не был найден. Повторная 
установка приложения может исправить эту проблему". Если Вы установили процессор 
баз данных (BDE) с нашего диска, то автоматически была установлена и указанная 
библиотека. При инсталляции BDE библиотека, как правило, устанавливается в нужное 
место, и проблем при запуске программы не возникает. Если на Вашем компьютере 
установлен BDE, а файл qtintf.dll по каким-либо причинам отсутствует, то загрузить его 
можно по ссылке http://sicame.com.ua/Prog/qtintf.dll.  

Установка библиотеки qtintf.dll. 

Для установки библиотеки скопируйте файл qtintf.dll в папку …\Windows\System32. 
Никаких дополнительных настроек после этого не требуется. 


