Первичная установка программы
В случае, если программа «Паритет-Агент» на Ваш компьютер ранее не устанавливалась,
выполните следующие действия:
1. Запустите на выполнение файл с дистрибутивом (parityagent_XXXXX.exe, где
XXXXX - номер версии программы «Паритет-Агент») и нажмите кнопку «Далее»

2. Выберите пункт "Я принимаю условия соглашения" и нажмите кнопку «Далее».

3. Укажите папку в которую будет установлена программа, и нажмите кнопку
«Далее». Для выбора папки, отличной от предлагаемой по упомлчанию,
нажмите кнопку «Обзор».

4. Ознакомьтесь с дополнительной информацией по установке и обновлению
программы и нажмите кнопку «Далее».

5. Укажите наименование группы в меню Пуск и нажмите кнопку «Далее».

6. Определите необходимость размещения значка программы на рабочем столе и
нажмите кнопку «Далее».

7. Программа готова для установки. Нажмите кнопку «Установить» для установки
программы на компьютер.

8. Дождитесь окончания процесса установки Программы инажмите кнопку
«Завершить» для завершения процесса установки Программы.

Примечание: При первом запуске программы на экран будет выведена форма
настроек программы, в которой необходимо произвести первичную настройку программы.
Без заполнения установок дальнейшая работа с программой будет невозможна.
В дистрибутив программы не входит справочник адресов в формате КЛАДР.
Подробнее о настройках программы и об установке справочника КЛАДР читайте в
инструкции по работе с программой, доступной после установки программы на
компьютер.

Обновление программы
В том случае, если ранее на Ваш компьютер уже была установлена предыдущая версия
программы «Паритет-Агент», выполните следующие действия:
1. Закройте программу «Паритет-Агент» (в случае если она у Вас открыта).
2. Сделайте резервную копию каталога с данными (по-умолчанию это "C:\Program
Files\ParityAgent").
3. Удалите ранее установленную программу Для этого зайдите в
Пуск/Программы/Паритет-Агент и выберите «Удаление программы». При
этом база данных программы и, соответственно, введенная в нее ранее
информация не будут удалены.
4. Повторите пункты 1-4 раздела «Первичная установка программы». После
пункта 4 будет показано дополнительное окно с выбором режима установки
программы.

5. В окне выбора режима установки, отметьте пункт «Обновление структуры
существующей базы данных».
Внимание!!! В случае выбора пункта «Полная переустановка программы», вся
информация, ранее введенная в базу данных Программы, будет потеряна.
6. Повторите пункты 5-9 раздела «Первичная установка программы».
7. После завершения установки будет запущено приложение "Тестирование
данных", с помощью которого будут проверены данные по внесенным
договорам (договоры с ошибками будут выделены в реестре красным цветом),
а также будет предложено включить выгруженные договора в одно общее
распорядительное письмо на открытие именных счетов. Данная опция
актуальна для пользователей, обновляющих «Паритет-Агент» старых версий, в
которых отсутствовал режим формирования распорядительных писем на
открытие именных счетов.
Примечание: В процессе работы с Программой договора сохраняются в файле
PARITY_AGENT.FDB, который находится в той же папке, в которую была установлена

Программа. Если в дальнейшем появится необходимость установить программу на
другом компьютере, то после завершения на нем первичной установки необходимо
вручную перенести файл PARITY_AGENT.FDB со старого компьютера.

