Справка BKupdater
1. Запуск(установка с нуля)
В случае если вы не пользовались раньше Банк-Клиентом оставьте путь "C:\ClientBank" (или какой то
другой по вашему усмотрению). Для установки с нуля требуется наличие клиентского диска, он нужен
для автоматической установки клиента(MessagePro настраивается вручную см. примечания) Если вы
имеете при себе новый вариант клиентского диска, то часть программы будет скопирована с диска,
при этом с интернета будут скачены только обновления. Если вы не имеете при себе нового
клиентского диска, то текущая версия ее будет скачана с интернета.

2. Запуск(с уже установленной копией)
По умолчанию программа выбирает путь "C:\ClientBank". Если она не находит там установленного
Банк-Клиента, то задается вопрос - первый ли это запуск программы. Если да то нужно выбрать
кнопку "Далее" и продолжить установку. Если нет, то выбрать "Возврат" и указать действительный
путь до Банк-Клиента. В случае если вы затрудняетесь указать, где у вас находится установленный
Банк-Клиент, нажмите кнопку "Автопоиск", будет произведен поиск Банк-Клиента на всех жестких
дисках. Затем нужно нажать кнопку "Обновить". Установленная программа будет обновлена до
актуальной версии. В имеющуюся программу добавиться новый пользователь.

3. Востановление работы
В случае неработоспособности программы Клиент-Банк, переключитесь на полное обновление,
вставьте ваш клиентский диск, и нажмите кнопку "Обновить".

4. Модемное соединение
Для связи можно использовать уже имеющееся модемное подключение. Модем должен быть
включен, затем нужно нажать кнопку "Связь". Так же можно создать новое подключение: нажать на
иконку "+", и в раскрывшемся окне выбрать модем, ввести номер телефона для дозвона и нажать
"Создать". Новое подключение появится в списке доступных подключений.

5. Удаление
Вы можете удалить BKupdater сделав следующее: выберите в главном меню пункт -> "все программы"
-> "BKupdater" -> "Удалить BKupdater"

6. Примечание
-Программа при установке не настраивает MessagePro по техническим причинам. Эту настроку
необходимо проводить самостоятельно.
-При использовании модемного подключения, Банк-Клиент лучше запускать напрямую, минуя
апдейтер, так как он сбрасывает настройки модемного подключения. А BKupdater использовать для
обновлений программы.

