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1. Загрузка инсталляционного пакета системы «ЛІГА:ЗАКОН».
Сетевая версия системы «ЛІГА:ЗАКОН» предназначена для одновременной работы нескольких
пользователей с одной базой данных. На одном компьютере устанавливается сервер системы
«ЛІГА:ЗАКОН», где будет храниться база данных системы, а на остальных компьютерах клиентские части, позволяющие подключиться к базе данных по локальной сети.
Для установки серверной части системы «ЛІГА:ЗАКОН» необходимо загрузить инсталляционный
пакет с актуальной базой данных на компьютер. Ссылки для загрузки инсталляционного пакета
формируются индивидуально под вашу систему «ЛІГА:ЗАКОН». Для получения индивидуальной
ссылки на скачивание, обратитесь, пожалуйста, к специалистам нашей компании по телефону
750-85-00 (многоканальный), с мобильного бесплатно.
После получения письма со ссылками скачайте, пожалуйста, инсталляционные диски системы
«ЛІГА:ЗАКОН».
Обратите внимание! Рекомендуется использовать менеджер загрузок (например, «Download
Master») для скачивания инсталляционных дисков, так как файлы имеют большой размер.
В результате загрузки на вашем компьютере появятся два образа диска с расширением *.iso.
Обратите внимание! Некоторые менеджеры загрузок присваивают расширение *.htm
инсталляционным файлам системы «ЛІГА:ЗАКОН». В этом случае нужно изменить расширение
файлов на *.iso вручную.
Разархивируйте, пожалуйста, каждый файл инсталляционного диска в отдельную папку,
используя любую программу для работы с архивами. В результате на вашем компьютере будут
созданы папки «dvd_1» и «dvd_2».
Далее необходимо сохранить ключевые файлы вашей системы «ЛІГА:ЗАКОН». В письме вместе
со ссылками для скачивания инсталляционных дисков содержатся ключевые файлы к системе
«ЛІГА:ЗАКОН» (файл Keyfiles.7z во вложении). Сохраните данный файл и разархивируйте,
используя любую программу для работы с архивами.
В результате на компьютере будет создана папка «Keyfiles», в которой находятся ваши ключевые
файлы. Зайдите, пожалуйста, в папку установочного диска «dvd_1\Keyfiles» и скопируйте в нее
ваши ключевые файлы (xхxxx.usr, ForAll2.usr, Param_FTP.txt).
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Обратите внимание! Установка системы «ЛІГА:ЗАКОН» осуществляется только после установки
платформы «ЛІГА:ЗАКОН для всех» на ваш компьютер.

2. Установка сетевой версии системы «ЛІГА:ЗАКОН».
Для установки серверной части системы «ЛІГА:ЗАКОН» откройте, пожалуйста, папку «dvd_1» и
запустите двойным щелчком мыши файл Autorun.exe. В открывшемся окне «Диск 1» нажмите
кнопку «Запуск» для начала установки (Рис. 1).

Рис. 1
Далее выберите язык, который будет использоваться в процессе установки, и нажмите кнопку
«ОК» (Рис. 2).

Рис. 2
В отдельном окне запустится мастер установки, следуя рекомендациям которого выполняется
установка программы. Для продолжения установки нажмите, пожалуйста, кнопку «Далее» (Рис.
3).

2

Рис. 3
В следующем окне будут указаны регистрационные данные вашей системы «ЛІГА:ЗАКОН».
Проверьте, пожалуйста, правильность регистрационной информации (название организации,
название и регистрационный номер вашей системы «ЛІГА:ЗАКОН») и нажмите кнопку «Далее»
(Рис. 4).

Рис. 4
В следующем окне оставьте все настройки без изменений и нажмите, пожалуйста, кнопку
«Далее» (Рис. 5)
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Рис. 5
В окне «Установка дополнительных компонентов» проверьте, пожалуйста, наличие отметки в
пункте «Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package» и нажмите кнопку «Далее» (Рис. 6).
Обратите внимание! Если на вашем компьютере уже установлен «Microsoft Visual C++ 2008
Redistributable Package», данное окно у вас не появится, мастер установки перейдет сразу к
следующему этапу.

Рис. 6
В следующих двух окнах ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения, отметьте пункт
«Я принимаю условия соглашения» и нажмите кнопку «Далее» (Рис. 7).
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Рис. 7
Папка, в которую будет установлена программа, указана по умолчанию. При необходимости путь
к ней можно изменить с помощью кнопки «Обзор». Для дальнейшей установки нажмите,
пожалуйста, кнопку «Далее» (Рис. 8).
Обратите внимание! Перед началом установки убедитесь, что на диске, куда будет установлена
система «ЛІГА:ЗАКОН», достаточно свободного места (для комплексных и юридических систем –
25 Мб; для бухгалтерских систем – 10 Мб).

Рис. 8
Следующим этапом установки является выбор имени папки в панели меню «Пуск». Выберите,
пожалуйста, название папки «Liga» и нажмите кнопку «Далее» (Рис. 9).
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Рис. 9
В следующем окне проверьте корректность введенных параметров и нажмите кнопку
«Установить» (Рис. 10).

Рис. 10
После этого начнется процесс установки программы (Рис. 11, Рис. 12).

Рис. 11

Рис. 12
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В процессе установки программа запросит путь ко второму инсталляционному диску. Укажите,
пожалуйста, путь к папке «dvd_2» на вашем компьютере и нажмите кнопку «ОК» (Рис. 13).

Рис. 13

3. Настройка и проверка обновлений системы «ЛІГА:ЗАКОН».
Следующим этапом является настройка параметров системы «ЛІГА:ЗАКОН». Окно настройки
параметров откроется автоматически, после завершения процесса установки.
В открывшемся окне необходимо указать способ обновления вашей системы. Выберите,
пожалуйста, пункт «Интернет» и нажмите кнопку «Далее» (Рис. 14).

Рис. 14

В следующем окне проверьте, пожалуйста, настройки подключения к серверу обновлений
«ЛІГА:ЗАКОН», поставьте отметку в пункте «Принимать обновление перед выполнением задачи
«Приём в базу» и нажмите кнопку «Проверить настройки» (Рис. 15).
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Рис. 15
Обратите внимание! Если на вашем компьютере Интернет настроен с использованием проксисервера, поставьте, пожалуйста, соответствующую галочку и заполните все обязательные поля.
В следующем окне программа сообщит об успешной проверке подключения к серверу HTTP,
нажмите, кнопку «ОК» для продолжения настройки (Рис. 16).

Рис. 16
На следующем этапе необходимо настроить автоматическое обновления системы
«ЛІГА:ЗАКОН». Если программа устанавливается на компьютер, который работает
круглосуточно, выберите, пожалуйста, вариант - «Ночью», в противном случае - «Днем» и
нажмите кнопку «Далее»
(Рис. 17).

Рис. 17
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После сообщения о завершении инсталляции выберите пункт «Нет, я произведу перезагрузку
позже». Для завершения процесса установки нажмите кнопку «Выход» (Рис. 18).

Рис. 18
Установка сервера
и настройка параметров системы «ЛІГА:ЗАКОН» завершена. Далее
необходимо установить драйвера для электронного ключа защиты «ЛІГА:ЗАКОН» (пункт 4
данной инструкции).

4. Установка драйверов для электронного ключа защиты «ЛІГА:ЗАКОН».
Система «ЛІГА:ЗАКОН» защищена ключом аппаратной защиты типа «Guardant». Для корректной
работы ключа необходимо осуществить установку драйвера. Для этого зайдите, пожалуйста, в
каталог с первым инсталляционным диском «dvd_1\Install\Guardant.Drv\...», выберите папку
«x86» (для 32-х разрядной системы Windows) или «x64» (для 64-х разрядной системы Windows) и
запустите файл setup.exe.
В отдельном окне запустится мастер установки драйвера для ключа защиты системы
«ЛІГА:ЗАКОН», для начала установки нажмите кнопку «Далее» (Рис. 19).

9

Рис. 19
Во всех последующих окнах используйте кнопку «Далее» для установки.
После завершения установки драйвера подключите, пожалуйста, ключ аппаратной защиты
системы «ЛІГА:ЗАКОН» к вашему компьютеру.
Далее необходимо запустить сервер системы «ЛІГА:ЗАКОН». Запустите, пожалуйста, с вашего
рабочего стола ярлычок «LIGA Server»
иконка

, в системном трее вашего компьютера появится

. Для запуска сервера системы «ЛІГА:ЗАКОН» нажмите, пожалуйста, правой кнопкой

мыши по данной иконке и выберите пункт «Старт». Иконка сначала станет «серой»

(процесс

запуска может занять более минуты). Когда сервер запустится иконка станет зеленого цвета

.

Установка серверной части системы «ЛІГА:ЗАКОН» завершена.

5. Установка «Администратора системы ЛІГА:ЗАКОН».
Администрирование системы «ЛІГА:ЗАКОН»
«Администратор системы ЛІГА:ЗАКОН».

осуществляется

при

помощи

программы

Для установки «Администратора системы ЛІГА:ЗАКОН» зайдите, пожалуйста, в меню «Пуск»,
выберите «Все программы» - «Liga» и запустите «Install LIGA Admin». В появившемся окне
выберите, пожалуйста, язык установки.
В отдельном окне запустится мастер установки, следуя рекомендациям которого
устанавливается программа. Для начала установки нажмите, пожалуйста, кнопку «Далее» (Рис.
20).
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Рис. 20
Во всех последующих окнах используйте кнопку «Далее» для установки.
После завершения установки «Администратора системы ЛІГА:ЗАКОН» в информационном окне
снимите, пожалуйста, галочки напротив пунктов «Запустить Администратор системы
ЛІГА:ЗАКОН» и «Открыть Руководство Администратора» и нажмите кнопку «Выход» (Рис. 21).

Рис. 21

6. Создание пользователей в системе «ЛІГА:ЗАКОН».
Для дальнейшей работы с системой «ЛІГА:ЗАКОН» необходимо создать учетные записи для
каждого пользователя. Система «ЛІГА:ЗАКОН» не устанавливает ограничение на количество
пользователей, введенных в базу, но ограничивает количество одновременно работающих
пользователей, в соответствии с комплектацией вашей системы «ЛІГА:ЗАКОН».
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Для создания пользователя в системе «ЛІГА:ЗАКОН» запустите «Администратор системы
ЛІГА:ЗАКОН» (ярлычок на вашем рабочем столе

).

В открывшемся окне нажмите кнопку «ОК» (Рис. 22).

Рис. 22
Обратите внимание! Пользователь «Administator» создается автоматически, доступ в программу
для этого пользователя реализован без введения пароля.
В следующем окне выберите, пожалуйста, пункт меню «Менеджер пользователей»
и нажмите кнопку

«Добавить пользователя» (Рис. 23).

Рис. 23
Откроется окно «Параметры пользователя». Заполните, пожалуйста, поле «Имя» (Рис. 24) и
нажмите кнопку «ДА».
Аналогичным образом добавьте необходимое для вас количество пользователей системы
«ЛІГА:ЗАКОН» (для каждого сотрудника отдельный пользователь).
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Обратите внимание! Имена пользователей можно создавать на русском, украинском и
английском языках.

Рис. 24
7. Установка и настройка «Клиента системы ЛІГА:ЗАКОН».
Для запуска и работы с системой «ЛІГА:ЗАКОН» после установки сервера и всех настроек нужно
установить «Клиент системы ЛІГА ЗАКОН».
Сначала необходимо установить «Клиента системы ЛІГА ЗАКОН» на компьютер, где у вас
установлен сервер системы «ЛІГА ЗАКОН».
Для установки «Клиента системы ЛІГА ЗАКОН» зайдите, пожалуйста, в меню «Пуск» - «Все
программы» - «Liga» и запустите «Install LIGA Client». В открывшемся окне выберите язык
установки.
В отдельном окне запустится мастер установки, следуя рекомендациям которого выполняется
установка программы. Для начала установки нажмите, пожалуйста, кнопку «Далее» (Рис. 25).
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Рис. 25
В следующем окне в поле «Имя» укажите одного из ранее добавленных пользователей (пункт 6
данной инструкции) и нажмите кнопку «Далее» (Рис. 26).

Рис. 26
В следующем окне ознакомьтесь с условиями лицензионного соглашения. Для продолжения
установки выберите, пожалуйста, пункт «Я принимаю условия соглашения» и нажмите кнопку
«Далее» (Рис. 27).
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Рис.27
Папка, в которую будет установлена система, указана по умолчанию. При необходимости путь к
ней можно изменить на другой с помощью «Обзор». Для продолжения установки нажмите,
пожалуйста, кнопку «Далее» (Рис. 28).

Рис. 28
Во всех последующих окнах используйте кнопку «Далее» для установки.
После завершения установки «Клиента системы ЛІГА:ЗАКОН» в информационном окне снимите,
пожалуйста, галочки напротив пунктов «Запустить Клиент системы ЛІГА:ЗАКОН» и «Открыть
Руководство пользователя» и нажмите кнопку «Выход» (Рис. 29).
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Рис. 29
Установка «Клиента системы ЛІГА:ЗАКОН» завершена.
Далее «Клиент системы ЛІГА:ЗАКОН» необходимо установить на компьютеры каждого из
пользователей системы «ЛІГА:ЗАКОН».
Перед началом установки клиентской части зайдите, пожалуйста, в папку с установленной
серверной частью системы (по умолчанию С:\Program Files\Liga) и откройте для общего доступа
по локальной сети папку «Liga» (нажмите на папку правой клавишей мыши и в свойствах папки на
закладке «Доступ» выберите необходимую настройку).
Для установки «Клиента системы ЛІГА:ЗАКОН» на компьютер пользователя по локальной сети
зайдите в папку «Liga/Install» и запустите файл «Cli_inst.exe». Запустится мастер установки
программы.
Далее выполните, пожалуйста, все описанные выше действия по установке «Клиента системы
ЛІГА:ЗАКОН».
Обратите внимание! В окне «Параметры пользователя» в поле «Имя» для каждого из
пользователей необходимо ввести свое отдельное «имя» (предварительно было добавлено в
«Администратор системы ЛІГА:ЗАКОН», пункт 6 данной инструкции). Под одним «именем» в
систему может войти только один пользователь.
Уважаемый абонент! Все вопросы, которые у вас возникли по инструкции, вы можете задать по
телефону нашей горячей линии техподдержки: 750-85-00 (многоканальный), callback Украина.
Приятной работы!
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