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1

Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена без предв арительного ув едомления, и
Компания «Ав тоДилер» не берет на себя на этот счет никаких обязательств .
Программное обеспечение, описыв аемое в этом документе, постав ляется в соотв етств ии с Лицензионным
догов ором. Это программное обеспечение может быть использов ано или скопиров ано лишь в строгом соотв етств ии с
услов иями этого догов ора. Копиров ание этого программного обеспечения на какой-либо носитель информации, если на
это нет специального разрешения в Лицензионном догов оре или в соглашении о нераспространении, яв ляется
нарушением Закона Российской Федерации «О прав ов ой охране программ для ЭВМ и баз данных» и норм
международного прав а.
Никакая часть настоящего Руков одств а ни в каких целях не может быть в оспроизв едена или передана в какой бы
то ни было форме и каким бы то ни было средств ами, будь то электронные или механические, в ключая
фотокопиров ание и запись на магнитные носители, если на то нет письменного разрешения Компании «Ав тоДилер».
В св язи с постоянным усов ершенств ов анием программы некоторые разделы и иллюстрации данного
руков одств а пользов ателя могут в некоторой степени отличатся от Вашей в ерсии программы. Для получения
актуальной информации используйте в строенную справ очную систему, а также электронную в ерсию руков одств а
пользов ателя.

Система "АвтоДилер"
Программное обеспечение для автобизнеса
БЫСТРЫЙ СТАРТ
Данное руков одств о призв ано помочь Вам в установ ке и перв ичной настройке системы "Ав тоДилер".
Инструкция по установке. 4
Вопросы лицензирования (запрос и получение лицензии). 24
Разрешение вопросов.
Перв ый запуск и общие в опросы; 17
Соединение с Базой Данных; 18
Создание резерв ных копий БД. 29
Порядок и правила обращения в техническую поддерж ку. 30

Предустановленный пароль пользователя: 1
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Требования к оборудованию и ПО

Программные средства
Система "АвтоДилер" тестиров алась на следующих операционных системах:
Window s® 10 +последний пакет обнов лений
Window s® 8 +последний пакет обнов лений
Window s® Server 2012 +последний пакет обнов лений
Window s® 7 +последний пакет обнов лений
Window s® Server 2008 +последний пакет обнов лений
Window s® Vista +последний пакет обнов лений
Window s® Server 2003 +последний пакет обнов лений
Window s® XP +последний пакет обнов лений
Window s® 2000 (не поддерживается)
Window s® 95, 98, ME, NT 4.0 и ранние (не поддерживаются)
Для работы системы "АвтоДилер" требуется установ ка:
Firebird Server 3.0 (входит в поставку)
Microsoft Internet Explorer 8 и выше
Также желательна установ ка (есть на компакт-диске):
Adobe Reader (программа для чтения документов в формате PDF)

Аппаратные средства
Процессор семейств Intel, AMD, тактов ая частота которых состав ляет не менее 800 МГц.
Минимальные требов ания к оператив ной памяти зав исят от используемой операционной системы (для
Window s XP - не менее 256 Мб).
Видеоплата и монитор с разрешением не менее 1024х768 точек, глубина цв ета не менее 16bit. Рекомендуемые
параметры: разрешение 1280х1024 и более, глубина 16bit и более, мелкий шрифт.
Св ободное место на жестком диске не менее 200 Mb (без учета места для нормативной и каталожной баз).
Св ободный USB-порт на серв ере (для USB-ключа защиты).
или
Доступ к сети Интернет (для виртуального ключа защиты).
Клав иатура и манипулятор мышь.
Для сетев ого в арианта наличие локальной в ычислительной сети. Установ ленный протокол TCP/IP. При наличии
межсетев ого экрана между серв ером и клиентом должен быть открыт порт 3050/tcp.
DVD-ROM прив од (для установки системы на компьютере).

© 1997-2017 Компания "АвтоДилер"

Требования к оборудованию и ПО

3

4

Установка системы "АвтоДилер"

Общие сведения
Перед началом процесса установ ки настоятельно рекомендуем в ыйти из в сех запущенных программ. Также
настоятельно рекомендуем придержив аться именно такого порядка установ ки, как указано ниже, чтобы избежать
некорректной работы системы.
Систему "АвтоДилер" необходимо устанав лив ать на в сех компьютерах, на которых Вы планируете работать с
программой. Варианты установ ки отличны для серв еров и рабочих станций. На серв ер необходимо установ ить полную
в ерсию. Для рабочих станций достаточно установ ить только клиентскую часть.

Запуск установки
Для запуска установ ки системы "Ав тоДилер" запустите файл Setup.exe в корне компакт-диска.
Программа установ ки произв одит предв арительный анализ окружения:
Пров ерка в ерсии операционной системы (см. Требования 3 );
Наличие установ ленного серв ера Firebird и его в ерсии;
Наличие уже установ ленной системы "Ав тоДилер";

Установ ка более старой в ерсии системы "АвтоДилер" пов ерх существ ующей недопустима. Программа
установ ки пров еряет наличие уже установ ленной в ерсии системы "Ав тоДилер" и, в случае если в ышеописанное
услов ие нарушено, программа сообщит Вам об этом. Крайне рекомендуется прекратить установ ку, иначе корректная
работа системы "Ав тоДилер" не гарантируется.
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Приветствие
Для успешной установ ки необходимо в ыполнение некоторых услов ий:
Убедитесь, что Вы обладаете административ ными прив илегиями на данном компьютере. Установ ка будет
произв одится в папки Program Files (по-умолчанию) и в системные папки операционной системы. Также будут в несены
необходимые записи в реестр;
На в ремя установ ки рекомендуется закрыть в се запущенные программы;
Ж елательно, на в ремя установ ки, отключить антив ирусное программное обеспечение;

Программа установ ки умеет пров ерять наличие на сайте нов ой в ерсии программы. Если Ваш компьютер
подключен к интернет, то рекомендуется эту пров ерку сделать и при положительном результате скачать и установ ить
более нов ую в ерсию программы.
Для продолжения установ ки нажмите кнопку [Далее >]
Для отказа от установ ки нажмите кнопку [Отмена]
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Лицензионное соглашение
ВАЖ НО! Прочтите в нимательно нижеизложенное, прежде чем устанав лив ать ПРОДУКТ. Любое
использов ание Вами приобретенного ПРОДУКТА, в том числе его установ ка, означает Ваше согласие с услов иями
Лицензионного догов ора.
Настоящий Лицензионный догов ор яв ляется юридически обязательным соглашением, заключаемым между Вами,
Конечным Пользов ателем, и Компанией "Ав тоДилер"; соглашение заключается относительно ПРОДУКТА, который
постав ляется в месте с данным Лицензионным догов ором. ПРОДУКТ, в ключая в се носители, печатные материалы и
электронную документацию, яв ляется объектом ав торского прав а и охраняется законом. Если Вы не согласны принять
на себя услов ия настоящего Лицензионного догов ора, Вы не имеете прав а устанав лив ать ПРОДУКТ и должны в ернуть
ПРОДУКТ организации, у которой Вы приобрели ПРОДУКТ, в сроки, установ ленные законодательств ом страны его
приобретения и прав илами в озв рата, действ ующими в месте приобретения. Деньги Вам будут в озв ращены полностью
при услов ии, что Вы отказались от использов ания ПРОДУКТА и в ернули в месте с ПРОДУКТОМ в сю относящуюся к
ПРОДУКТУ документацию, носители и упаков ку.

Для продолжения установ ки необходимо в ыбрать пункт "Я принимаю условия соглашения", что означает
согласие с лицензией.
Для продолжения установ ки нажмите кнопку [Далее >]
Для в озв рата к предыдущему диалогу нажмите кнопку [< Назад]
Для отказа от установ ки нажмите кнопку [Отмена]
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Сценарий установки
Пожалуйста, в ыберите желаемый сценарий установ ки. Отличия
"Коммерческой в ерсий" Вы можете прочитать у нас на сайте.

"Бесплатной",

"Демонстрационной"

и

Бесплатная в ерсия предназначена для небольших ав тосерв исов , которые пока не могут в ыделить бюджет на
платную в ерсию, но хотят ав томатизиров ать св ой учет. В в ерсии доступны модули «Магазин», «Серв ис» и «Нормы» с
некоторыми ограничениями.
Демонстрационная в ерсия - это полнофункциональная в ерсия программы «Ав тоДилер», срок эксплуатации не
имеет в ременных ограничений, но ограничен количеств ом в в одимых документов (не более 20 каждого типа).
Коммерческая в ерсия предполагает использов ание полного функционала программы "Ав тоДилер"
ограничений после приобретения лицензии.

без

Для продолжения установ ки нажмите кнопку [Далее >]
Для в озв рата к предыдущему диалогу нажмите кнопку [< Назад]
Для отказа от установ ки нажмите кнопку [Отмена]
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Информация о пользователе
Пожалуйста, укажите Имя и фамилию пользователя, назв ание Организации, на которую произв едена
регистрация данной копии системы "Ав тоДилер", а также Адрес электронной почты (e-mail). Рекомендуем не
остав лять без в нимания эти поля и заполнить информацию.
Данная информация может потребов аться при обращении в службу технической поддержки.

Для продолжения установ ки нажмите кнопку [Далее >]
Для в озв рата к предыдущему диалогу нажмите кнопку [< Назад]
Для отказа от установ ки нажмите кнопку [Отмена]
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Выбор папки установки (путь)
Выбор папки, куда будут скопиров аны файлы. Мы рекомендуем не изменять путь установ ки.
Если Вы желаете установ ить систему "Ав тоДилер" в папку, отличной от указанной, то нажмите кнопку [Обзор...]
и в появ ив шемся диалоге "Обзор папок" в ыберите папку, куда будут скопиров аны необходимые файлы системы
"Ав тоДилер".
Если указанная на данном этапе папка уже существ ует, то при переходе на следующий этап программа
установ ки попросит Вас подтв ердить Ваше решение установ ить систему "Ав тоДилер" именно в эту папку.

Мы рекомендуем не изменять путь установ ки.
Для продолжения установ ки нажмите кнопку [Далее >]
Для в озв рата к предыдущему диалогу нажмите кнопку [< Назад]
Для отказа от установ ки нажмите кнопку [Отмена]
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Выбор типа установки (только при установке Коммерческой версии)
В процессе установ ки системы "Ав тоДилер" следует различать дв а типа установ ки - это серв ерная часть и
клиентская часть.
Серверная часть необходима для работы серв ера базы данных программы - компьютера, где находится база
данных, к которой будет осуществ ляться доступ.
Клиентская часть необходима для компьютера, где будет установ лена только программная оболочка, т.е. этот
компьютер будет обращаться к серв еру.

Для установ ки системы "Ав тоДилер" на компьютере, который Вы в ыбрали в качестве сервера - в диалоге
в ыберите опцию "СЕРВЕР".
Для установ ки системы "Ав тоДилер" на компьютере, который Вы в ыбрали в качестве клиентов - в диалоге
в ыберите опцию "КЛИЕНТ"
Примечание! При отсутств ии локальной сети или когда работа с системой "Ав тоДилер" будет
произв одиться только на одном компьютере, необходимо в ыполнять Сервер (полную установ ку).
Для продолжения установ ки нажмите кнопку [Далее >]
Для в озв рата к предыдущему диалогу нажмите кнопку [< Назад]
Для отказа от установ ки нажмите кнопку [Отмена]
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Установка нормативных и каталожных баз (только при установке Коммерческой версии вариант Сервер)
Выбирать данные параметры следует только в том случае, если Вы приобрели лицензию на модули НОРМЫ или
КАТАЛОГ. Если у Вас нет этих модулей, то следует остав ить данные параметры пустыми.
Также Вы можете не в ыбирать данные параметры, если планируете сформиров ать норматив ную базу
самостоятельно на основ е доступных на нашем сайте (ав тонормы.рф и ав токаталог.рф) документов .

НОРМЫ. Оптимизированная норматив ная база в ключает в себя норматив ные документы, которые наиболее
в остребов аны для большинств а пользов ателей. В частности в ней отсутств уют документы, которые, в озможно, не
имеют для большинств а пользов ателей информатив ной ценности - нормы по грузов ым ав томобилям и ав тобусам, по
тракторам и спецтехнике, по дв игателям, а также по уже малозначимым маркам АЗЛК, ИЖ и подобное.
КАТАЛОГ. Каталоги ВАЗ. Установ ить каталоги ав томобилей ВАЗ.
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Имя сервера (только при установке Коммерческой версии - вариант Клиент)
При установ ки Клиентской части в ажно, чтобы программа уж е была установлена на Сервере, т.е. на
одном из Ваших компьютеров уже пров едена Серв ерная установ ка (см. выше).
В данном окне укажите имя компьютера, в ыбранного в качеств е серв ера. Также можно указать его IP-адрес.

Для продолжения установ ки нажмите кнопку [Далее >]
Для в озв рата к предыдущему диалогу нажмите кнопку [< Назад]
Для отказа от установ ки нажмите кнопку [Отмена]
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Заключительный этап установки
Программа показыв ает имеющуюся информацию о сценарии установ ки.
Пров ерьте, пожалуйста, в се ли в ерно. Если Вы решили изменить какие-то параметры установ ки, то еще можно
в ернуться назад и в нести требуемые изменения.

Для продолжения установ ки нажмите кнопку [Установить]
Для в озв рата к предыдущему диалогу нажмите кнопку [< Назад]
Для отказа от установ ки нажмите кнопку [Отмена]
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Процесс установки
Копиров ание файлов на компьютер.
На данном этапе происходит распаков ка файлов и их копиров ание в в ыбранную Вами папку. Индикатор
прогресса показыв ает процесс изв лечения и копиров ания.
Вы можете прекратить установ ку, в этом случае в се в несенные изменения будут отменены.

Для отказа от установ ки нажмите кнопку [Отмена]
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Завершение установки
Финальная стадия установ ки. Окончание работы программы установ ки.

Что нового в этой версии. Открыв ается раздел справ очной системы "Что нов ого?".
Для зав ершения установ ки нажмите кнопку [Завершить].
Если Вы пожелаете удалить систему "Ав тоДилер" с компьютера, то это можно сделать с помощью иконки
"Установка и удаление программ" панели управ ления Window s.
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Структура файлов и каталогов

После установ ки системы "Ав тоДилер" формируется следующая структура файлов и каталогов на жестком
диске (при установке с параметрами по умолчанию):
C:\Program Files\AutoDealer\AutoDealer\ - основ ной каталог установ ки программы.

Основные файлы
AutoDealer.exe - глав ный исполняемый файл системы "Ав тоДилер";
AutoDealer.chm - файл справ очной системы;
Установ ка и Быстрый Старт.pdf - инструкция по установ ке программы, а также разрешение общих в опросов ;
Руков одств о пользов ателя.pdf - электронное руков одств о пользов ателя;
FastReport.pdf, FastCube.pdf - справ очная система для генератора отчетов и OLAP-анализа;
DBInspector.exe - утилита Инспектор базы данных;
TeamView erQS.exe - утилита удаленной технической поддержки 32 ;
unins000.exe - программа деинсталляции (удаления) системы;

Основные каталоги на сервере
Database\ - каталог базы данных (БД) программы:
AutoDealer.fdb - основ ной файл БД. Содержит информацию о клиентах и документах;
AutoDealer_RT.fdb - Содержит информацию о нормах в ремени;
AutoDealer_AC.fdb - Содержит информацию о каталогах запасных частей;
Backup\ - каталог архив ных копий (копии создаются при обнов лениях системы "Ав тоДилер");
License\ - каталог для хранения файла в иртуального ключа;
Также создаются папки и в каталоге пользов ателей:
C:\ProgramData\AutoDealer\AutoDealer\Cubes\ - каталог для файлов OLAP-анализа;
C:\ProgramData\AutoDealer\AutoDealer\Reports\ - каталог для файлов отчетных форм;
Для пользов ателей ОС Window s XP путь в ыглядит следующим образом:
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\AutoDealer\AutoDealer\
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Разрешение вопросов

5
Первый запуск программы.

При запуске система «АвтоДилер» произв одит общую пров ерку системы. Для того, чтобы система была
работоспособна, необходимо наличие зарегистриров анного в ней пользов ателя, не обнаружив которого система
ав томатически регистрирует предустанов ленные значения, которые можно изменить.
Логика системы построена таким образом, что ее работа в сегда в ыполняется от лица некоторого пользов ателя*,
таким образом, запущенная в перв ый раз система, не обнаружив зарегистриров анного пользов ателя, создает
сотрудника** "Иванов Иван Иванович". Так как сотрудник не может существ ов ать без прив язки к предприятию***, то
система создает предприятие "Наша фирма" и регистрирует созданного сотрудника на этом предприятии. Затем
сотрудника "Иванова Ивана Ивановича" назначает в качеств е пользов ателя системы с прав ами администратора и
в ыполняет в ход в систему от лица этого пользов ателя.
Внимание! В окне с предустанов ленными значениями можно изменить установ ленные по умолчанию
параметры.

Предустановленный пароль пользователя: 1

Как узнать имя моего компьютера?
Для того чтобы узнать имя компьютера за которым Вы работаете нужно проделать следующие действ ия. На
ярлыке Мой компьютер нажимаете прав ой кнопкой мыши и в ыбираете пункт меню Свойства. В открыв шемся окне Вы
ув идите имя Вашего компьютера.

Как сделать снимок с экрана?
Иногда быв ает необходимо сохранить картинку с экрана в файл. Для этого предназначена клав иша PrtScr (рядом
с клавишей F12). Ее нажатие прив едет к тому, что картинка с экрана будет скопиров ана в буфер обмена, откуда ее
можно в став ить в любой графический редактор. Если на компьютере не установ лено никаких графических пакетов , то
можно в оспользов аться стандартным Paint. Ярлык для его запуска находится в Пуск -> Программы -> Стандартные.
После того, как редактор откроется, в ыберите в его меню пункт Правка -> Вставить. Картинка из буфера будет
в став лена в Paint.

Как узнать версию системы "АвтоДилер"?
Узнать в ерсию системы "Ав тоДилер" можно несколькими способами:
1. Версия указана в заголов ке глав ного окна программы;
2. В окне "О программе";
3. В св ойств ах исполняемого файла (путь по умолчанию:
"C:\Program Files\AutoDealer\AutoDealer\AutoDealer.exe").

* - см. справочник "Менеджер пользователей" в электронной версии руководства пользователя.
** - см. справочник "Сотрудники" в электронной версии руководства пользователя.
*** - см. справочник "Предприятия" в электронной версии руководства пользователя.
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Соединение с Базой Данных.
В данном диалогов ом окне Вы можете в ыбрать рабочую базу данных. Диалог в ыдается на экран также, если
в озникают ошибки при соединении с базой данных. Текст ошибки содержится в разделе "Сообщение серв ера". При
обращении в службу техподдержки 30 обязательно отправ ьте текст этого сообщения об ошибке.
Также в данном окне настраив аются конфигурации соединений с базами данных. Выбор конфигурации
произв одится при старте программы, в том случае если имеется несколько конфигураций и не отмечена опция
«Автоматически выбирать текущую конфигурацию».
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Настройка конфигурации

Важ но. Для каждой конфигурации программа будет иметь собств енные настройки!
Имя конфигурации
Наименов ание конфигурации для отображения в списке. Имя конфигурации должно быть уникальным, т.е. не
должно пов торятся.
Имя компьютера (сервера)
Если данный компьютер используется в качеств е серв ера, т.е. база данных (файл AutoDealer.fdb) расположена
на этом компьютере, то путь до базы данных должен в ыглядеть следующим образом (при установке
программы с параметрами по умолчанию) localhost или имя компьютера.
Если данный компьютер используется в качеств е клиента, т.е. база данных (файл AutoDealer.fdb) расположена
на другом компьютере, то путь до базы данных должен в ыглядеть следующим образом (при установке
программы с параметрами по умолчанию) ServerName, где ServerName имя компьютера серв ера.
Путь до базы данных (алиас)
По умолчанию имя базы – «AutoDealer» , кроме этого в качеств е имени базы данных можно указать полный
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(абсолютный) путь и имя файла на серв ере (файл AutoDealer.fdb).
Путь не должен содержать имя компьютера;
Путь не должен ссылаться на общие (расшаренные) ресурсы;
Если имя серв ера указано в ерно, но ошибка пов торяется, попробуйте имя серв ера поменять на его IP адрес;

Распространенной ошибкой бывает, когда путь указывают следующим образом:
\\ServerName\C\Program Files\AutoDealer\AutoDealer\Database\AutoDealer.fdb
Правильное написание пути:
C:\Program Files\AutoDealer\AutoDealer\Database\AutoDealer.fdb

Комментарии
Любая дополнительная информация.
Дополнительные настройки
Нормативная база
По умолчанию путь до норматив ной базы настраив ается на основ ании пути до основ ной базы данных. Вы
можете изменить этот путь. Прав ила указания пути аналогичны как и для пути до основ ной базы данных.
Каталож ная база
По умолчанию путь до каталожной базы настраив ается на основ ании пути до основ ной базы данных. Вы можете
изменить этот путь. Прав ила указания пути аналогичны как и для пути до основ ной базы данных.

Ошибка: "Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на
подключение (Unable to complete network request to host…)".
Системе "Ав тоДилер" не удалось подключиться к базе данных на серв ере.
Необходимые действ ия для устранения ошибки:
Пров ерьте лично, или попросите администратора пров ерить, запускается ли программа на серв ере, на
котором она была установ лена.
Если программа на серв ере запускается, нужно пров ерить разрешены ли в ходящие соединения с компьютера
пользов ателя на порт 3050 21 .
Если, при запуске на серв ере, программа в ыдает такую же ошибку, нужно пров ерить запущен ли Firebird 21 .
Если Firebird на серв ере запущен, нужно пров ерить прав ильность указания пути до базы данных 18 .
Также могут потребов аться дополнительные настройки на серв ере.
В файле C:\Program Files\Firebird\Firebird_3_0\firebird.conf необходимо снять комментарий (симв ол решетки)
со строки:
#Rem oteAuxPort = 0 и указать фиксиров анный номер порта, например, Rem oteAuxPort = 3051
Это фиксиров анный порт для нотификатора событий. Порт 3051 также открыть в брандмауэре 22 и
перезагрузить компьютер или перезапустить службу Firebird.
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Как проверить запущен ли Firebird?
На ярлыке Мой Компьютер нажимаем прав ую кнопку мыши и в ыбираем пункт меню Управление. В
появ ив шемся окне разв орачив аем Служ бы и прилож ения -> Служ бы. Находим службу Firebird Guardian и Firebird
Server. Состояние у указанных служб должно быть Работает. Если это не так, нужно в ыделить незапущенную службу,
нажать прав ую кнопку мыши и в ыбрать Пуск. Служба должна запуститься и ее состояние должно стать Работает.

Как проверить доступен ли порт Firebird на сервере?
Firebird по умолчанию использует порт 3050. Пров ерим доступен ли он. Меню Пуск -> Выполнить. Пишем
команду cm d и нажимаем ОК. В появ ив шемся окне пишем команду:
telnet имя_сервера 3050
где в место параметра имя_сервера нужно указать реальное имя серв ера. Если после в в ода команды окно
очистилось и появ ился мигающий курсор значит соединение установ лено и порт доступен.

Microsoft Window s Vista/7/8 по умолчанию не став ит telnet. Для того, чтобы получить в озможность
пользов аться telnet в ыполняем следующие операции: Пуск -> Панель управления -> Программы и компоненты. В
открыв шемся окне переходим к пункту Включение или отключение компонентов Window s -> Компоненты
Window s. Став им флажок Клиент Telnet. Нажимаем ОК и ждем окончания настройки.
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Настройка брандмауэра Windows XP для работы программы в сети.
Для того чтобы система "Ав тоДилер" корректно работала на серв ерной машине, нужно настроить сетев ой экран
с учетом потребностей программы. Произв едем настройку на серв ере на примере стандартного брандмауэра Window s
XP.
Пуск -> Панель управления -> Брандмауэр Window s. В появ ив шемся окне необходимо в ыбрать закладку
Исключения и нажать кнопку Добавить порт.

В диалоге Добавление порта в в ести в поле Номер порта значение 3050, в ыбрать протокол TCP и в поле Имя
в в ести, например, Порт для Firebird. После этого нажать кнопку ОК.
В других сетев ых экранах настройки произв одятся аналогично.
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Настройка брандмауэра Windows 7/8 для работы программы в сети.
Для того чтобы система "Ав тоДилер" корректно работала на серв ерной машине, нужно настроить сетев ой экран
с учетом потребностей программы. Произв едем настройку на серв ере на примере стандартного брандмауэра Window s
7/8.
1. Пуск -> Панель управления -> Система и безопасность -> Брандмауэр Window s. В появ ив шемся окне в
лев ой части необходимо в ыбрать Дополнительные параметры.
2. В открыв шемся окне настроек Брандмауэра с лев ой стороны щелкнуть прав ой кнопкой мыши на пункт
Правила для входящих соединений и в ыбрать пункт контекстного меню Создать правило.
3. При в ыборе типа прав ила отметьте пункт Для порта и нажмите Далее.
4. В следующей в кладке в ыберите опции Протокол TCP и Определенные локальные порты.

5. В поле Определенные локальные порты укажите число 3050 и нажмите Далее.
6. Отметьте действ ие Разрешить подключение (по умолчанию) и нажмите Далее.
7. Из списка профилей, к которым нужно применить прав ило, отметьте только Частный и нажмите Далее
8. Укажите имя прав ила: Порт для Firebird и нажмите Готов о
В других сетев ых экранах настройки произв одятся аналогично.
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Лицензирование

Политика лицензирования
Компания "АвтоДилер" принимает меры по борьбе с компьютерным пиратств ом и защите прав на
интеллектуальную собств енность. Пиратств о причиняет ущерб не только произв одителям программного обеспечения,
но и конечным пользов ателям. Приобретая лицензионные продукты, пользов атели получают программные продукты
без каких-либо изменений, сделанных третьими лицами, в то в ремя как пиратские продукты не могут гарантиров ать
этого.
В состав системы "Ав тоДилер" в ключается специальная технология защиты программного обеспечения. Она
призв ана исключить в озможность использов ания копий продуктов в случае отсутств ия у пользов ателя Лицензионного
соглашения с прав ообладателем на прав о использов ания данного программного продукта.
Модульная структура системы "Ав тоДилер" позв оляет постав лять конечному пользов ателю программную
реализацию тех задач, которые ему интересны, на такие сроки, на которые ему необходимо их решение. В программе
предусмотрена общая часть, представ ленная перечнем справ очников , яв ляющихся общими для в сей системы,
используемых в каждом из ее отдельных модулей. При постав ке дополнительных модулей к программе конечного
пользов ателя, они подключаются к уже наработанной пользов ателем базе, содержащей заполненные справ очники по
клиентам, в алютам, сотрудникам, предприятиям, банкам, маркам и моделям ав томобилей и т.д.
Политика лицензиров ания программного обеспечения предостав ляет набор прав на использов ание каждого
модуля системы "Ав тоДилер" конечному пользов ателю в течение срока, указанного в лицензионном соглашении для
каждого модуля. Такая реализация предостав ляет пользов ателю в озможность по необходимости подключать те
модули системы, которые необходимы ему для решения текущих задач, на тот срок, на который требуется это
решение.
Когда пользов атель запускает систему "АвтоДилер" на компьютере, подключенном к сети, она обращается к
Менеджеру лицензий и запрашив ает разрешение в ыполняться дальше. При этом Менеджер лицензий пров еряет
соблюдение ряда услов ий:
Наличие соотв етств ующего электронного ключа защиты на серв ере (т.е. где База Данных) либо наличие
в иртуального ключа;;
Модуль имеет актив ную лицензию на в ыполнение (есть ли он в списке разрешённых к выполнению);
Лимит рабочих мест для этого модуля на данный момент не исчерпан (если таковой имеется для
соответствующего модуля).
Если результаты в сех пров ерок положительны, Менеджер лицензий дает запросив шему его модулю разрешение
на в ыполнение.
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Установка виртуального ключа
В случае использов ания программы с в иртуальным ключом защиты действ ия заключаются только в копиров ании
присланного по электронной почте файла ключа License.lic в папку c:\Program Files\AutoDealer\AutoDealer\License\ на
компьютере, в ыбранному в качеств е серв ера (компьютер, где расположена База Данных программы).

Менеджер лицензий - использование USB-ключа
Запуск Менеджера лицензий:
Войдите в систему "Ав тоДилер".
Перейдите на в кладку "Система" и запустите Менеджер лицензий.
Для успешной работы Менеджера лицензий необходимо в ыполнение ряда услов ий:
Внимание! Менеджер лицензий работает только с локальными ключами и локальными файлами лицензий, т.е.
запускать его необходимо на компьютере (сервере), где физически расположен ключ.
Работа Менеджера лицензий в озможна только для пользов ателя с прав ами администратора.

На данном шаге работы Менеджера лицензий происходит опрос в сех найденных ключей. Перв оначально ключ
актив ируется для работы на 14 дней с момента перв ого запуска системы "Ав тоДилер". Для запроса и получения
файлов лицензий перейдите на следующий шаг.
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Лицензиров ание происходит в дв а этапа.
1. Запрос файла лицензии.
2. Загрузка полученного файла лицензии.
Данный шаг Менеджера лицензий позв оляет отправ ить запрос и получить файлы лицензий.
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Запрос файла лицензий
Сформиров анный запрос на получение файла лицензий можно отправ ить тремя способами:
напрямую из программы. Данный компьютер должен быть подключен к Интернет. Отправ ка необходимых для
получения файла лицензии данных будет пров едена ав томатически. Обязательно укажите обратный адрес
электронной почты, на который Вам будет в ыслана лицензия. Следует знать, что отправ ка может быть
заблокиров ана установ ленным антив ирусным пакетом. Рекомендуется добав ить систему Ав тоДилер в список
дов еренных приложений.
по электронной почте. В этом случае в установ ленном почтов ом клиенте будет сформиров ано письмо со
в семи необходимыми данными.
сохранить на диск. В этом случае, по указанному Вами пути, будет создан файл на диске, который Вы можете
в последств ии на адрес технической поддержки licensing@autodealer.ru.
Почтов ый клиент - программа, установ ленная на компьютере пользов ателя и предназначенная для получения,
написания, отправ ки и хранения сообщений электронной почты. Наиболее распространенными почтов ыми клиентами
яв ляются Microsoft Outlook или Outlook Express, The Bat!, Mozilla Thunderbird, Opera Mail и Window s Mail. Существ ует и ряд
других почтов ых клиентов . Не следует путать почтов ый клиент и почтов ый w eb-интерфейс. Примером почтов ого w ebинтерфейса может служить Mail.ru, Gmail.com, mail.yandex.ru и другие.
В случае, если у Вас нет почтов ого клиента и в ся электронная переписка в едется через почтов ый w ebинтерфейс, то для отправ ки запроса файла лицензий в ыбирайте опцию "Сохранить на диске". Сформируйте письмо,
в ложите в него сохраненный файл запроса лицензий и отправ ьте на адрес технической поддержки
licensing@autodealer.ru.
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Загрузка полученного файла лицензий

Укажите размещение полученного файла лицензий и нажмите Далее. Информация о лицензии будет записана в
ключ.
Лицензия хранится непосредств енно в ключе и не зав исит от оборудов ания компьютера. При переустанов ки
программы или смене компьютера запрашив ать занов о файл лицензии необходимости нет.
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Резервное копирование БД

База данных программы (файл AutoDealer.fdb в подкаталоге Database программы) дов ольно надежна и может
работать годами без поломок и обслужив ания. Но по в ине "железа", из-за сбоев питания или "челов еческого фактора"
могут произойти самые разные ав арии, поэтому стоит предв арительно позаботиться об ав томатическом создании
резерв ных копий файлов базы данных. Важность в осстанов ления жизненно в ажных данных самоочев идна, для чего
администраторы баз данных оснащены многими разными методами и инструментами.
В арсенале системы "Ав тоДилер" есть штатный инструмент для создания резерв ных копий базы данных. Мы
крайне рекомендуем не пренебрегать данным инструментом.

Включите резерв ное копиров ание и укажите папку, где будут создав аться резерв ные копии.
Важ но! Не в ыбирайте тот же физический диск для хранения резерв ных копий, где установ лена система
"Ав тоДилер". Лучше чтобы в качеств е хранилища был указан другой физический (не логический) диск. Это позв олит
сохранить данные при в озможном в ыходе из строя основ ного диска и других нештатных ситуациях (в ирусная атака и
подобное).
Укажите сколько резерв ных копий должно храниться. Файлы резерв ных копий для экономии места дополнительно
архив ируются в zip-архив . Это позв оляет экономнее расходов ать св ободное место на жестком диске.
Если у Вас есть учетная запись на Яндексе, то Вы можете в ыгружать резерв ную копию базы данных на
Яндекс.Диск (требуется предварительная авторизация).
Установ ите расписание резерв иров ания. Рекомендуем делать копии ежеднев но, но Вы можете указать и другой
интерв ал, например, только по пятницам.
Вы можете в ключить ув едомление на св ой телефон в в иде SMS-сообщения о создании резерв ной копии. Также
предусмотрено дополнительное опов ещение на указанные номер, если по какой-то причине резерв иров ание прошло с
ошибкой.
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Техническая поддержка

Благодарим Вас за использование системы "АвтоДилер"!
Мы делаем в се в озможное для того, чтобы облегчить Вам в едение бизнеса. Надеемся, что наши программные
продукты яв ляются для Вас в ерными спутниками и надежными помощниками. Наша Компания будет рада помочь Вам
в решении спорных ситуаций, окажет максимально доступную техническую поддержку и примет к рассмотрению в се
замечания и пожелания.
Если при использов ании системы "Ав тоДилер" у Вас в озникли в опросы, то прежде чем обратиться в отдел
технической поддержки пользов ателей, просмотрите в сю имеющуюся у Вас документацию (Руководство
пользователя и Справку). Возможно, Вы найдете отв ет на св ой в опрос.
Убедитесь, что у Вас установ лена последняя в ерсия программы.
Обнов ления доступны у нас на сайте http://w w w .autodealer.ru/dow nload/update
Чтобы получать техническую поддержку Вам необходимо быть пользов ателем лицензионной в ерсии программы.
Поэтому рекомендуем избегать пиратских копий. За содержание пиратских программ, качеств о работы и наличие в них
в ирусов Компания "Ав тоДилер" отв етств енности не несет. Техническую поддержку по нелицензионным программам
Компания "Ав тоДилер" не оказыв ает.
Для того чтобы дать Вам кв алифициров анные рекомендации, специалистам отдела технической поддержки
необходимо иметь следующую информацию:
Фамилия и Имя, а также Назв ание организации
Телефон (факс, адрес электронной почты)
Номер ключа защиты
Версия (можно видеть в заголовке главного окна)
Тип Вашего компьютера, тип процессора
Версия системы Window s
Другая информация, которую Вы считаете в ажной
В случае отказа Пользов ателя сообщить идентифицирующую его информацию, Специалист технической
поддержки имеет прав о отказать в предостав лении информации.
Общение Специалиста технической поддержки и Пользов ателя должно быть в заимно корректным,
соотв етств ующим общепринятым нормам этики, морали и культуры. Ни в коем случае не допускаются оскорбления,
нецензурные в ыражения, другие нарушения прав ов ых и этических норм любой из сторон.
В случае нарушения данного пункта Специалистом технической поддержки Пользов атель имеет прав о
обратиться к в ышестоящему руков одителю для расследов ания случая и наложения в зыскания.
В случае нарушения данного пункта Пользов ателем Специалист имеет прав о прекратить оказание технической
поддержки, сообщив о случив шемся руков одителю. В случае систематических нарушений данного пункта
Пользов ателем его прав о на получение технической поддержки может быть приостанов лено.
Специалист технической поддержки постарается сделать в се в озможное для оказания технической поддержки
Пользов ателю, однако полностью гарантиров ать решение в сех проблем нельзя.
Все в озникающие в процессе оказания технической поддержки в опросы решаются в
законодательств ом Российской Федерации и с Лицензионным догов ором.
Консультацию Вы можете получить по электронной почте support@autodealer.ru.
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Также Вы можете в оспользов аться формой обратной св язи, которая доступна на в кладке "Система" глав ного
окна программы.

Пожалуйста, указыв айте имя контактного лица или наименов ание Вашего предприятия, а также адрес
электронной почты. Чем подробнее Вы опишите суть в озникшей проблемы или пожелания, тем быстрее и качеств еннее
служба технической поддержки сможет обработать Ваш запрос.
Прикрепить к сообщению снимок с экрана. При необходимости Вы можете прикрепить снимок с экрана
работы программы. Для этого просто в ключите соотв етств ующий флажок.
Прикрепить к сообщению информацию об операционной системе. При необходимости Вы можете
прикрепить файл, полученный через утилиту Msinfo32 "Св едения о системе". Формиров ание этого файла может занять
несколько минут.
Произвольные файлы. При необходимости Вы можете прикрепить к письму произв ольные файлы, которые
считаете нужными.
Отправ ка письма происходит минуя установ ленный почтов ый клиент. Компания "Ав тоДилер" гарантирует, что
при пересылке письма не передается никакая конфиденциальная информация. Передается только текст сообщения,
снимок с экрана (если опция была включена), файл msinfo (если опция была включена) и прикрепленные Вами файлы
(если есть).
Внимание! Для оправ ки сообщения через форму обратной св язи необходимо актив ное соединение с сетью
интернет.
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Удаленная техническая поддержка
В целях пов ышения качеств а и оператив ности сопров ождения программных продуктов , специалистами
Компании "Ав тоДилер" осуществ ляется техническая поддержка при помощи удаленного доступа к компьютерам
клиентов в режиме реального в ремени.
Для организации удаленного доступа используется программа для удаленного доступа "Team View er",
разработанная компанией "TeamView er GmbH".

Как это работает?
Для организации удаленного доступа необходимо:
Обеспечить доступ к сети интернет на компьютере, к которому будет произв одиться удаленное подключение.
На данном компьютере необходимо запустить программу Пуск -> Программы -> АвтоДилер -> Система
АвтоДилер -> Удаленная техподдерж ка.
В глав ном окне программы будет показан числов ой идентификатор сеанса и пароль.
По телефону или по электронной почте support@autodealer.ru идентификатор и пароль сообщается нашим
специалистам, осуществ ляющим поддержку. Также сообщите удобное в ремя для сеанса.
Со стороны наших специалистов в ыполняется удаленное подключение к Вашему компьютеру на основ е
идентификатора и пароля сеанса.
После установ ки подключения, наши специалисты будут иметь в озможность в идеть и управ лять удаленным
компьютером. Все действ ия наших специалистов в ыполняются под полным в изуальным контролем с Вашей
стороны.
Насколько безопасно такое подключение?
TeamView er в ключает полное шифров ание данных, базирующееся на обмене личными/публичными ключами RSA
и шифров ании сеансов AES (256 бит). Эта технология основ ана на тех же стандартах, что и https/SSL, и считается
абсолютно безопасной среди использующихся в настоящее в ремя стандартов .
Обмен ключами также гарантирует полную защиту данных, передав аемых от клиента к клиенту. Это означает,
что даже серв еры-маршрутизаторы не могут считать поток данных.
В целях обеспечения дополнительной защиты от несанкциониров анного доступа к системе TeamView er, в
дополнение к PartnerID (ID партнёра), также генерирует пароль сеанса, который меняется при каждом запуске
программного обеспечения.
Некоторые функции, в лияющие на безопасность, – например передача файлов – требуют дополнительного
подтв ерждения от удалённого партнёра. Также нев озможно незаметное управ ление компьютером. В целях защиты
данных, лицо, сидящее за удалённым компьютером, имеет в озможность определить, когда кто-то пытается получить
доступ к машине.
Любые действ ия, в ыполняемые нашими специалистами на удаленном компьютере, полностью протоколируются
и в изуально контролируются в ашими специалистами.
По каким протоколам и портам работает Team View er?
Программа TeamView er использует стандартный протокол HTTP и не требует открытия дополнительных портов и
протоколов .
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