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УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ
В состав инсталляционного пакета не входит база данных. Она создается автоматически программой или
программа подключается к уже существующей базе.

Создание новой базы.
После установки программы при первом ее запуске программа задаст вопрос:

Для создания НОВОЙ базы нужно нажать кнопку «Да». На повторный вопрос о создании новой базы нужно
также положительно ответить:

В случае отрицательного ответа программа прекратит работу и будет закрыта.
Чтобы создать новую базу необходимо для этого указать папку, в которой ее нужно создать:

После подтверждения выбора папки в ней будет создана чистая база.
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Вход в систему
Для входа в систему нужно указать имя и пароль:

Во вновь созданной базе автоматически создается только одна запись с правами Администратора и
именем Admin, без пароля.

Регистрация
Для полноценной работы с программой нужно будет указать, в соответствующем поле, ключ к программе

Для получения ключа необходимо связаться с разработчиком и сообщить ему «Номер компьютера» и
«Название предприятия» (в точности со всеми пробелами и знаками, как вы указали в поле). Если ключ к
программе не указан, либо указан неправильно программа будет работать в Демонстрационном режиме. В
этом режиме недоступны только кнопки редактирование и удаления данных при работе с объектами
продажи/аренды, в заказах и договорах. Указанное «Название предприятия» будет использоваться во всех
печатных документах (отчетах) и для его изменения потребуется получение нового ключа.
После получения ключа все функции программы будут доступны и можно будет продолжить работу с
данными, внесенными в Демонстрационном режиме.

Подключение к существующей базе
Для того чтобы изменить подключение к базе (переподключиться к другой) можно либо удалить файл
LocalData.dbf в папке, в которую установлена программа, либо в самой программе в окне «Основные
настройки» - вкладка «Настройки» выбрать другую базу.

Обновление программы
В программе предусмотрена возможность автоматической проверки наличия новой версии в локальной сети
(или на компьютере). Для настройки этой возможности нужно в окне «Обновление программы» указать
папку в которой нужно искать новые версии.
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Указанная папка должна содержать исполняемый файл этой программы скачанный с сайта разработчика.
Например для программы «Система по обработке объявлений» это news.exe, “Рекламный отдел” rnado.exe, “Агентство» - agentstvo.exe и т. п. Если у вас установлено несколько программ psv73, то
вполне можно использовать одну общую папку для обновлений этих программ и скачанные новые версии
EXE-файлов копировать в эту папку.
После того, как все клиенты сети обновили программу, файл в папке удалять нет необходимости.
Программа каждый раз при запуске будет проверять версию файла находящегося в этой папке и если он не
отличается от используемой клиентом, либо более старый, то такой файл будет попросту игнорироваться.
Таким образом не стоит опасаться, что более новая версия может быть затерта устаревшей программой.
Эта возможность особенно полезна, когда с базой работают несколько компьютеров в сети. В таком случае
достаточно будет обновленную версию скачать один раз и разместить в указанной папке. Все компьютеры в
сети автоматически обновят программу, как только она будет на каждом из них запущена.
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Возможные проблемы
1. Проблемы со шрифтом в меню
Если при запуске программы в меню неправильно отображается шрифт

Это значит, что установленная в Windows тема использует шрифт, который некорректно поддерживает
русский язык в меню. Чтобы решить эту проблему достаточно в «Свойствах Экрана» (Панель управления —
Экран) в разделе «Темы» выбрать классическую тему

Или подобрать понравившуюся тему, но шрифты которой будут корректно поддерживать русский язык в
меню.
Если очень хочется использовать понравившуюся тему, но в меню при этом неправильно отображается
шрифт, то можно изменить только шрифт для меню. Для этого в том же окне «Свойства: Экран» перейдите
на вкладку «Оформление». Нажмите кнопку «Дополнительно».
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В появившемся окне «Дополнительное оформление» в списке «Элемент» выберите «Выделенный пункт
меню», а в списке «Шрифт» подберите шрифт, который корректно будет отображать русские символы в
меню.

После того, как вы указали шрифт, нажмите кнопку «Ок» в окне «Дополнительное оформление», в окне
«Свойства: Экран» нажать кнопку «Применить».
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Переключитесь на программу и посмотрите результат, если пункты меню по-прежнему не читабельные,
попробуйте подобрать другой шрифт.

2. Проблемы при запуске приложения в Windows 7
При запуске программы открывается окно с предложением найти недостающий файл. Решить
пробему можно несколькими способами:
1. Запустите программу от имени Администратора. Для этого кликните на ярлыке программы правой
кнопкой мыши и в появившемся меню выберите пункт «Запуск от имени администратора».
2. Удалите программу и установите ее повторно в любую папку отличную от папки «Program Files».
3. С помощью проводника найти папку «psv73» (обычно «C:\Program Files\psv73», для 64-разрядной
версии «C:\Program Files (x86)\psv73») и предоставить Всем пользователям полный досутп к ней
(правая кнопка мыши на папке «Psv73» — «Свойства» — вкладка «Безопасность»).
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