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Установка и настройка 
Live universalInterface 

(для PostgreSQL под Windows7 и выше) 
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Загрузка 

Для установки LUI следует в браузере перейти по ссылке: http://lui.fors.ru/ 
В разделе «Поставка» загрузить  программу установки LUI для PostgreSQL: 

 

Установка программы LUI Bundle 

После запуска программы 
установки ознакомиться с 
Лицензионным соглашением, для 
продолжения процесса установки 
нажать «Принимаю» 

 

http://lui.fors.ru/
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Выбрать каталог на диске, в 
который будет установлен LUI, 
после чего нажать «Установить» 

 

По завершению процесса 
установки нажать «Далее» 

 

Завершить установку, нажав 
«Завершить» 
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Запустить программу установки 
- для 32-х битной платформы: LuiBundle32.exe 
- для 64-х битной платформы: LuiBundle64.exe 

 

Установка LUI с помощью программы LUI Bundle 

В основной форме программы установки: 

Если ставим в уже 
существующего 
пользователя, то 
указываем его имя, 
пароль, имя БД и 
схемы. 
Если создаётся новый 
пользователь, то 
ничего не указывая, 
нажать «Создать 
новую схему» 
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Ввести пароль супер-
пользователя, нажать 
«Далее» 

 

Переключиться на 
блок параметров 
нового пользователя, 
указать его имя, 
пароль, 
подтверждение 
пароля, пароль 
служебного 
пользователя, нажать 
«Далее» 
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Выбрать в списке 
существующую базу 
данных, нажать 
«Далее» 

 

В блоке «Создать 
новую схему» ввести 
имя схемы, нажать 
«Далее» 
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Чтобы сохранить 
журнал установки, 
нажать «Сохранить 
журнал» 

 

Нажать «Готово» 

 

В основной форме: 
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Для проверки 
соединения с новым 
пользователем нажать 
«Проверить» 

 

В блоке «WEB-порт» 
нажать «Запустить». 

 

Если появится оповещение системы безопасности Windows 
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Отметить все 
разрешения, 
нажать 
«Разрешить 
доступ» 

 

Запустить 
приложение 
LUI в 
браузере 
Для этого в 
блоке WEB-
порт нажать 
«Открыть». 
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Ввести имя 
пользователя 
и пароль 

 

Нажать 
«Вход» или 
Enter 
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Чтобы создать сервис: 

В блоке «Сервис 
Windows» нажать 
«Установить» 

 

На запрос «Сохранить 
настройки?» ответить 
«Yes» 

 

В форме для создания 
сервиса ввести пароль 
пользователя 
Windows. 
Нажать «Установить» 
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Если сервис создан, то 
остановить 
запущенный ранее 
WEB-порт: 
Нажатием в блоке 
«WEB-порт» кнопки 
«Остановить». 

 

  

В списке служб Windows должен появиться сервис: 

 

который следует запустить: 

 

 


