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Инструкция по установке программного продукта «Эконом Эксперт. Договоры» и 

настройке рабочих мест 

 

Программное обеспечение функционирует под управлением следующих операционных систем: 

Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 2003, Windows 2008, Windows 7 и более новые 

версии Windows. 

Внимание: для установки программы необходимы права администратора. 

 

1. Запустите инсталлятор программы «ContractsSetup.exe». После чего появится окно, 

подтверждающее запуск программы (см. Рисунок 1), где необходимо нажать кнопку 

«Запустить». 

 

Рисунок 1. Запуск программы «Эконом-Эксперт. Договоры» 

2. Далее появится окно «Установка – Эконом Эксперт. Договоры», где необходимо нажать кнопку 

«Далее» для продолжения загрузки программы (см. Рисунок 2): 
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Рисунок 2. Окно установки программы 

3. Необходимо принять лицензионное соглашение (см. Рисунок 3): 

 

 

Рисунок 3. Лицензионное соглашение 
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4. Необходимо выбрать директорию, где будет храниться программа «Эконом Эксперт. 

Договоры» (см. Рисунок 4), после чего нажать кнопку «Далее»: 

 

Рисунок 4. Выбор директории установки 

5. В появившемся окне (см. Рисунок 5) выберите компоненты, которые необходимо установить:  

– Компонент «Рабочее место» следует выбирать на всех компьютерах, где будут 

пользоваться программой. 

– Компонент «База данных программы» следует выбрать только на одном компьютере. 

Как правило, следует выбирать компьютер наиболее мощный. Для работы с 

программой компьютер, где установлена база данных, должен быть включен. 

В тех случаях, когда пользоваться программой будет один человек, удобно устанавливать оба 

компонента на его компьютер. Если на том компьютере, где вы решили установить базу данных, 

будет работать пользователь с программой, то также следует установить оба компонента. 
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Рисунок 5. Полная установка программы 

После выбора типа установки нажмите кнопку «Далее». 

6. В случае, если устанавливается только «Рабочее место», появится окно «Настройка 

подключения к базе», где необходимо указать «Имя компьютера» или «IP-адрес» того 

компьютера, где установлена база данных (см. Рисунок ). После этого нажмите кнопку «Далее»: 
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Рисунок 6. Настройка подключения к базе 

Примечание: Для того, чтобы узнать полное имя компьютера в сети, необходимо нажать правой 

кнопкой на «Мой компьютер» в разделе «Пуск» и в выпадающем меню выбрать пункт «Свойства», 

после чего перейти на вкладку «Имя компьютера». 

7. В следующем окне нажмите кнопку «Установить», после чего программа установится в 

выбранную Вами директорию. 

8. В последнем окне установки после выбора дальнейших действий («Просмотреть Руководство 

пользователя.doc», «Запустить Эконом Эксперт. Договоры»), поставив соответствующие 

флажки, нажмите кнопку «Завершить» для окончания установки программы (см. Рисунок 7). 
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Рисунок 7. Завершение установки 

Примечание: на всех компьютерах, где будет установлена программа 

«Эконом Эксперт. Договоры» (включая компьютеры, на которых установлены только «Рабочие 

места»), должен быть скопирован файл с полной лицензией программы. 

 


