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1. Введение
Настоящий документ является руководством по установке и настройке
к программному продукту АвтоЛиквидатор (далее просто «программа» или
«система»). Описывается процесс его установки и регистрации.
Документ предназначен для конечных пользователей и администраторов системы.
Сведения о работе с программой подробно изложены в документе
«АвтоЛиквидатор. Руководство пользователя».

Информация о Сервисном Центре
ООО «Русские Информационные Технологии»
Россия, 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Карла Маркса 246, оф. 67
телефон:
факс:
электронная почта:
интернет:

(3412) 430337
(3412) 485806
(3412) 430337
info@russianit.ru
http://www.russianit.ru

При обращении в Сервисный центр будьте готовы сообщить следующую
информацию:
•
•
•
•

Номер вашего договора
Ф.И.О. лица, на которое зарегистрирована система
Номер версии Microsoft Windows и Microsoft Office, установленных на вашем
компьютере
Номер версии программы АвтоЛиквидатор (виден при запуске программы, а
также в окне, вызываемом по команде Справка | О программе)

Сервисный центр работает по будним дням с 8:00 до 17:00 по московскому времени.
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1.1. Технические требования
Операционная система и окружение
Программа АвтоЛиквидатор может быть установлена на компьютере с ОС Windows
следующих версий:
•
•
•
•

Windows
Windows
Windows
Windows

98 или Windows 98 Second Edition
Millennium Edition
2000 Professional / Server / Advanced Server
XP Home / Professional

Для просмотра и печати документов, генерируемых программой, используется
Microsoft Word и Microsoft Excel. Поэтому в системе должен быть установлен пакет
Microsoft Office 2000/XP/2003.

Аппаратные требования
Процессор

Память

Жесткий диск —
свободное место

Минимальные

Pentium 600MHz

64Mb

30..50Mb

Рекомендуемые

Pentium 1000MHz

128Mb

30..50Mb

Замечание
Необходимый объем дискового пространства сильно зависит от набора
системных компонент, которые необходимо установить или обновить. Этот
набор включает обновления Jet и MDAC.
Больше всего обновлений приходится на старые системы — Windows
98/98SE/ME, меньше всего — на более новые Windows 2000/XP.
Программа оптимизирована под разрешение экрана 1024 × 768 и выше.

1.2. Защита от копирования
Для предотвращения незаконного тиражирования, программа АвтоЛиквидатор
поставляется пользователям в защищенном от копирования виде.
После установки программы на компьютер она должна быть зарегистрирована путем
применения ключа, полученного от Сервисного Центра компании. Регистрация
должна быть выполнена на каждом компьютере, с которого будет выполняться
работа.
Подробные инструкции о процессе установки и регистрации программы даны ниже —
см. Регистрация программы.
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2. Установка программы
Для работы с системой необходимо установить ее на компьютере пользователя.
Процесс установки программы состоит из нескольких этапов:
•
•

Установка Microsoft Office
Установка программы АвтоЛиквидатор (см. ниже пункт Процесс установки)

Указанные этапы можно выполнять в любом порядке, однако, рекомендуется
установить Microsoft Office до установки программы АвтоЛиквидатор.

2.1. Процесс установки программы АвтоЛиквидатор
Запуск программы установки
Если вы скачали программу установки с нашего сайта. Создайте на диске
вашего компьютера новую пустую папку и распакуйте архив с программой установки
в эту папку. В списке файлов найдите исполняемый файл программы установки —
Setup.exe и запустите его.
Если вы получили компакт-диск с программой установки. Вставьте компактдиск с программой установки в привод компакт-дисков. Программа установки
запустится автоматически. Если этого не произошло, откройте Проводник Windows и
найдите корневой каталог на компакт-диске. В списке файлов каталога найдите
исполняемый файл программы установки — Setup.exe и запустите его.

Установка MDAC
После запуска программы установки может появится сообщение о необходимости
установки системной компоненты Microsoft Data Access Components (MDAC):

Это означает, что нужно найти и установить MDAC. (Если такого сообщения не
появилось — переходите к следующему пункту.)
Если вы скачали программу установки с нашего сайта. Загрузите MDAC
последней версии из Интернет и установите его. Ссылка для скачивания:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ru&FamilyID=6c050fe3c795-4b7d-b037-185d0506396c
Если вы получили компакт-диск с программой установки. Откройте оглавление
компакт-диска, найдите папку Files, в ней найдите файл mdac_typ_RU.EXE и
запустите его на выполнение. Следуйте инструкциям, появляющимся на экране.

Собственно установка программы
В процессе установки может потребоваться перезагрузка системы. Пожалуйста,
ответьте утвердительно на предложение о перезагрузке. После загрузки процесс
установки продолжится автоматически.
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После запуска программы
установки вы увидите начальный
экран мастера установки.
Нажмите кнопку Далее для
продолжения.

Экран лицензионного соглашения
по использованию программы.
Если вы согласны со всеми
пунктами соглашения, установите
флаг Я принимаю условия
Лицензионного соглашения и
нажмите кнопку Далее.

Экран выбора папки, в которую
будет установлена программа. По
умолчанию это
C:\Program
Files\RussianIT\AutoLikvidator
Если необходимо, укажите другую
папку или выберите ее, нажав
кнопку Обзор.
Нажмите Установить для
продолжения.
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Следующим идет экран
копирования файлов программы.
Просто подождите.

Напоминание о необходимости
установки Microsoft Office.
Нажмите ОК для продолжения.

Процесс установки программы
успешно завершен.
Возможно, понадобиться еще одна
(последняя) перезагрузка системы.
Нажмите Готово для закрытия
мастера установки.

После завершения установки на
рабочем столе появится ярлык
программы.
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3. Регистрация программы
Следует представлять себе разницу между установкой программы и ее регистрацией.
При установке происходит копирование файлов программы с компакт-диска на
компьютер пользователя, а также настройка операционной системы, установка
недостающих системных компонент. Установка может быть произведена
неограниченное число раз на любых компьютерах. Запускаться же программа будет
только после того как будет выполнена ее привязка к конкретному компьютеру,
которая выполняется в процессе регистрации. Если переписать или установить
программу на другом компьютере, то для ее запуска потребуется вновь пройти
регистрацию — для привязки программы к этому компьютеру.

Процесс регистрации
Запустите программу, дважды щелкнув по значку АвтоЛиквидатор, лежащему на
Рабочем столе Windows. Если программа еще не зарегистрирована, вы увидите
сообщение:

Нажмите кнопку ОК — появится диалог регистрации:

Сообщите в Сервисный центр имя клиента и код компьютера (строку вида XXXXXXXX). Вы можете сделать это — по телефону, факсу или электронной почте. В ответ
вы получите ключ регистрации — строку вида XXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXXXXXXXX-XXXXXX.
Введите имя клиента и ключ регистрации и нажмите кнопку ОК — программа будет
зарегистрирована. Можно начинать работу.

Применение нового ключа регистрации
Иногда может возникнуть необходимость в применении нового ключа регистрации.
Например, вы оплатили возможность работы из программы с еще одним
предприятием, и получили новый ключ.
Для применения нового ключа, запустите программу — откроется Менеджер
информационных баз. Выберите в меню команду Файл | Применить ключ
регистрации — появится окно «Введите ключ». Укажите имя клиента и введите
новый ключ, затем нажмите кнопку ОК. Если все данные введены правильно, вы
увидите сообщение об этом. Закройте программу и запустите её снова — программа
будет работать уже с новым ключом.
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4. Удаление программы с компьютера
Для удаления программы АвтоЛиквидатор:
1. Убедитесь в том что программа АвтоЛиквидатор закрыта
2. Нажмите кнопку Пуск, выберите пункт Панель управления
3. Выберите пункт Установка и удаление программ
4. Найдите в списке строку АвтоЛиквидатор и щелкните по ней мышью
5. Нажмите кнопку Удалить
6. Подтвердите удаление программы
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