
 

 
 

Руководство пользователя приложения СтилКаталог 
 
 

СтилКаталог — это электронный каталог продукции компании СТИЛСОФТ, 

который позволяет ознакомить пользователей приложения с актуальной и 

полной информацией о выпускаемых продуктах, рекламных материалах, а также 

лицензиях и сертификатах компании без использования доступа в Интернет.  

Минимальные системные требования 

Операционная система: Windows 7 или старше, Linux 

Процессор: Pentium 4 или старше (требуется SSE2 совместимость) 

Оперативная память: минимум 512 Мб 

Место на диске: минимум 15 Гб (в процессе обновления) 

 

Установка приложения 

1. Скачайте установочную программу https://stilsoft.ru/stilcatalog 

2. Запустите установочную программу (в случае появление системного 

уведомления нажмите «Подробнее», затем нажмите на кнопку «Выполнить в 

любом случае»). 
 

    
 

3. Во избежание проблем с корпоративными политиками безопасности 

выберите опцию установки «Только для меня» и нажмите на кнопку «Далее». 

 

 

4. После установки приложения запустите его. 

https://stilsoft.ru/stilcatalog


Загрузка контента (содержимое каталога)  

 

Для начала работы с приложением необходимо загрузить контент (содержимое 

каталога).     

Для этого нажмите кнопку «Обновления» в правом верхнем углу окна 

приложения или посередине экрана. 

 
Затем выберите один из способов загрузки контента «онлайн» или «офлайн» и 

следуйте дальнейшим инструкциям. 

 

▪ ОНЛАЙН 

Загрузка обновлений онлайн позволяет автоматически скачать обновления и в 

дальнейшем не требует подключения к сети Интернет. 

1. Для скачивания всего контента на вкладке «онлайн» нажмите кнопку 

«Обновить все», а для выборочного скачивания информации – кнопки 

«Обновить» напротив соответствующих разделов каталога.  

  



2. После успешной загрузки всех обновлений приложение напишет о том, что 

«Все данные актуальны». Теперь приложение готово к использованию и будет 

работать автономно (без доступа в Интернет). 

Если версия установленного приложения ниже версии, предполагаемой обновлением, 

будет предложена ссылка на скачивание новой версии приложения. После ее 

скачивания и установки можно загружать обновления онлайн. 
 

▪ ОФЛАЙН 

Загрузка обновлений офлайн осуществляется с физического носителя 

информации* и позволяет работать приложению автономно (без доступа в 

Интернет). Этот вариант загрузки обновлений идеально подходит для 

пользователей у кого вовсе нет доступа в Интернет. 

*Если на физическом носителе информации (флеш-накопитель/диск) нет записанного 

архива с контентом, необходимо предварительно скачать Единый контейнер на 

сайте https://stilsoft.ru/stilcatalog 

1. Для установки обновлений офлайн нажмите кнопку «Выбрать файл» напротив 

раздела Единый контейнер (containers), выберите на физическом носителе 

информации архив с контентом под названием containers и нажмите кнопку 

«Загрузить». 

 

Для установки обновлений офлайн отдельных контейнеров, нажмите кнопку 

«Выбрать файл» напротив нужного раздела, выберите на физическом носителе 

информации соответствующий архив с контентом* и нажмите кнопку «Загрузить» 

(данный способ может использоваться, если на диске недостаточно места для 

загрузки Единого контейнера или какой-либо из контейнеров Вам не нужен).  

https://stilsoft.ru/stilcatalog


*Названия архивов с контентом представлены на англ. языке и соответствуют 

названиям раздела в приложении, то есть если необходимо загрузить файл для 

контейнера Продукция (base), выберите архив с названием base. Аналогичным образом 

загрузите все остальные контейнеры.  

2. После успешной загрузки обновлений, приложение готово к использованию и 

будет работать автономно (без доступа в Интернет). 

Вкладка «загружено»  

Во вкладке «загружено» можно ознакомиться с подробной информацией обо 

всех загруженных контейнерах, а также выполнить удаление отдельных 

контейнеров либо всех загруженных данных (это может понадобиться, если 

необходимо очистить место на диске или загрузить заново какой-либо из 

контейнеров при необходимости).  

 

После запуска приложения при наличии интернет-соединения выполняется 

проверка доступности новых обновлений, в случае необходимости произвести 

обновление, выведется соответствующее уведомление. 

Работа с приложением  

В верхней части окна приложения расположены меню разделов и панель 

управления.  

Панель управления включает в себя кнопки «Обновления», «Справка», строку 

поиска, стандартные кнопки управления окном: «Свернуть», 

«Развернуть/Восстановить» и «Закрыть» (расположены в правом верхнем углу 

окна приложения), а также кнопки навигации «Назад» и «Вперед» (расположены 

в левом верхнем углу окна приложения). 

Меню приложения включает в себя 3 раздела: «Каталог», «Рекламные 

материалы», «Лицензии и сертификаты». 



1 Раздел «Каталог» 

Раздел включает в себя следующие категории: 

▪ Комплексы собственной безопасности объекта 

Здесь Вы найдете информацию о комплексных системах обеспечения 

безопасности гражданского назначения, а также принятых на снабжение в 

силовых ведомствах и энергетических и нефтегазовых компаниях нашей страны. 

▪ Специальная техника 

В этой категории представлены стационарные и автономные комплексы, 

быстроразворачиваемые технические средства охраны и автономные 

извещатели, разработанные для решения узкоспециализированных задач. 

▪ Комплексы с беспилотным летательным аппаратом 

Здесь размещена информация о комплексах на основе высокоэффективных БЛА. 

▪ Продукция, рекомендованная к применению на объектах 

Подраздел включает продукцию, принятую на снабжение такими ведомствами, 

как Минобороны России, ФСБ России, Росгвардия, ФСИН России, МЧС России; 

продукцию, рекомендованную к применению на объектах ООО «НИИ 

Транснефть» и продукцию, рекомендованную к применению на объектах 

транспортной инфраструктуры в соответствии с Постановлением Правительства 

№ 969. 

На страницах продуктов расположена полная информация о них, такая как 

назначение, области применения, исполнение, функциональные возможности, 

отличительные особенности, состав и технические характеристики. Также на 

страницах представлены видеоматериалы и фотогалерея.  

Во вкладке «Документация» размещены полные описания продуктов и технико-

эксплуатационная документация в формате PDF, схемы и разрешительные 

документы, которые можно просмотреть в программе либо скачать на свой 

компьютер.  

2 Раздел «Рекламные материалы» 

В разделе представлены буклеты, презентации и видеопрезентации о компании 

и выпускаемой продукции.  

Для Вашего удобства, видеопрезентации отсортированы по 3 категориям в 

соответствии со структурой каталога (комплексы собственной безопасности 

объекта, специальная техника и комплексы с беспилотным летательным 

аппаратом). Видеоролики, представленные в разделе, можно как просмотреть в 

приложении, так и скачать их на свой компьютер. 

 



3 Раздел «Лицензии и сертификаты» 

В разделе представлен перечень различной разрешительной документации, 

такой как лицензии, свидетельства и заключения, а также сертификаты 

соответствия и патенты. 

 

Запуск приложения СтилКаталог с флеш-накопителя 

Возможна установка приложения СтилКаталог на флеш-накопитель для 

последующего запуска на любом компьютере с той же операционной системой, 

в которой была произведена установка приложения, без необходимости 

переустановки и повторной загрузки контента. 

Для этого при установке приложения необходимо выбрать (или создать новую) 

папку установки, расположенную на флеш-накопителе, поскольку по умолчанию 

все программы устанавливаются в каталог С:\ Program Files.  

Затем загрузить контент одним из способов: «онлайн» или «офлайн» по 

вышеуказанной инструкции. 

При установке приложения на флеш-накопитель, скорость чтения флеш-накопителя 

должна быть не меньше 50 МБ/с, объем памяти 16 Гб (рекомендуется для 

бесперебойной и быстрой установки и работы приложения). 

 

Обратная связь 

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, напишите нам на почту 

info@stilsoft.ru или позвоните по номеру +7 (8652) 52-44-44. 

 

Надеемся, что Вам понравится пользоваться нашим приложением 

СтилКаталог 

 

 

 
 

 
Разработано и произведено в России 

+7 (8652) 52-44-44 
stilsoft.ru 

https://stilsoft.ru/

