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Общие сведения 
Установка программного продукта  АГР 4 «Документация» выполняется с помощью  

Мастера установки. 

  

Установка программы 
Для    установки    программного   продукта    необходимо  запустить  файл   AGR 

Document Editor v.4.0.0.х.exe  и следовать указаниям Мастера установки. 

Установка  программы  в  операционной системе  семейства  Windows  должна  
выполняться  от пользователя, обладающего правами Администратора. 

По умолчанию программа устанавливается  в каталог C:\ProgramFiles (x86)\AGR 
Software\AGR4\Document Editor. 

После  запуска  установщика (Рис.1) открывается диалоговое окно выбора языка  
работы Мастера установки, в котором  требуется выбрать из выпадающего списка  
нужный язык. По умолчанию, для работы Мастера выбран русский язык 

 

Рис. 1 

После нажатия кнопки ОК программа переходит к следующему шагу - Подготовка к 
установке (Рис.2). 

 

Рис. 2 
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После завершения подготовки к установке, Мастер переходит к следующему шагу 
(Рис.3). 

 

Рис. 3 

Для продолжения установки программы необходимо нажать кнопку Далее и Мастер 
установки откроет следующее окно "Папка назначения" (Рис.4), в котором будет указан 
путь к месту установки программы. При необходимости место установки можно изменить 
с помощью кнопки Изменить. 

 

Рис.4. 
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Для продолжения установки программы нажать кнопку Далее и Мастер установки 
перейдет к следующему шагу "Установка программы" (Рис.5). 

 

Рис. 5 

Для установки программы необходимо нажать кнопку Установить и дождаться 
перехода к следующему окну Мастера установки (Рис.6). 

 

Рис. 6 

На последнем шаге установки Мастер предложит выполнить запуск программы. Для 
запуска программы сразу после завершения установки необходимо установить отметку в 
виде галочки в поле "Запустить программу". 
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Для завершения установки программы требуется нажать кнопку Готово. 

После нажатия кнопки Готово, Мастер установки создаст ярлык на рабочем столе и в 
меню Пуск/Программы/AGR Software. 

Если в поле "Запустить программу" была установлена галочка, то после нажатия 
кнопки Готово произойдет запуск программы АГР 4 «Документация». 

Для возвращения к предыдущему шагу необходимо нажать кнопку Назад. 

Для отмены установки предназначена кнопка Отмена. 

 

Примечание: для корректного функционирования программы АГР 4 «Документация» 
необходим USB-ключ с записанным на него лицензионным файлом. При отсутствии 
ключа программа отобразит окно с соответствующим сообщением (рис. 7). 

 

Рис. 7 

Для получения USB-ключа с лицензией, пожалуйста обращайтесь к производителю 
программного обеспечения – в компанию ООО «АГР Софтвер» по следующим 
контактам: 

Телефон в Санкт-Петербурге: +7 812 384-48-09  

E-mail: info@agrsoftware.ru  

Адрес: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д.153, лит.А, офис 501 

  

mailto:info@agrsoftware.ru
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Удаление программы 
Удаление программы выполняется стандартными инструментами операционной 

системы. 

Для удаления необходимо перейти меню Пуск/Панель управления и выбрать 
компонент "Программы и компоненты". В результате выполненных действий откроется 
одноименное окно (Рис.8). 

 

Рис. 8 

В списке программ необходимо найти программу Document Editor и нажать кнопку 
Удалить. 
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