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1. Системные требования
•

Аппаратное обеспечение: x486 или лучше, с 256 MB RAM или больше с минимум 100 MB
дискового пространства

•

Операционная система: Windows 2000/XP

•

Программное обеспечение: Microsoft Office 2000/2003 (English или Deutsch) и Internet
Explorer 6

2. До начала установки
•

У Вас должны быть привилегии уровня Администратора.

•

Детали пользователя Microsoft Office регистрируются на сервере vtigerCRM, т.е. у Вас должен
быть рабочий login для соединения с серврером vtigerCRM.

•

Microsoft Office и все его сервисы должны быть остановлены до начала установки
дополнения vtiger Office Plug-in.
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3. Установка vtiger Office Plug-in
1. Загрузите vtiger Office Plug-in со следующего URL:
o http://www.vtiger.com/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=57#Add_ons
или
o На экране login vtigerCRM, нажмите на Download vtiger Office Plug-in на панели с левой
стороны.

2. При помощи двойного щелчка запустите на выполнение vitger_Office_Plugin_1_0.exe
(версия и название файла могут отличаться) из директории, куда Вы загрузили файл.

3. В диалоге vtiger Office Plug-in Installer – Language, выберите язык (Language) из
опрокидывающегося списка. Учтите, что на момент подготовки настоящего Руководства
поддерживались только English и Deutsch языки.

4. В vtiger Office Plug-in Setup нажмите кнопку Далее (Next).

5. В диалоге License Agreement, прочитайте лицензионное соглашение и нажмите кнопку I
Agree (Я согласен) если Вы принимаете лицензионное соглашение.

6. В диалоге Choose Install Location, выберите директорию, в которую Вы хотите установить
vtiger Office Plug-in и нажмите кнопку Install (Установить). Установка vtiger Office Plug-in
займет несколько секунд.

7. В диалоге vtiger Office Plug-in Setup, нажмите кнопку Finish (Закончено) для завершения
установки.

4. Удаление vtiger Office Plug-in
1. Остановите Microsoft Office, если он выполняется.
2. Нажмите Start ► Settings ► Control Panel.
3. В Control Panel нажмите на значок Add/Remove Programs.
4. В диалоге Add/Remove Programs, выберите vtiger Office Plug-in и нажмите на Remove.
Удаление vtiger Office Plug-in займет несколько секунд.

Примечание: Игнорируйте сообщения об ошибках, выводимые в процессе удаления.
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5. Поддержка пользователей
Просим Вас присылать Ваши комментарии, вопросы по функциональности, и сообщения о проблемах
в vtiger Discussions (http://www.vtiger.com/discussions/), чтобы мы могли оказать Вам техническую
помощь и поддержку.

Рабочий язык форума – английский.

От автора настоящего документа:
Спасибо всем, кто дочитал документ до конца.

Самая свежая версия настоящего документа расположена по адресу: http://myprojects.kostigoff.net > vtigerCRM
System > Manuals
Относящиеся к данному документу вопросы, замечания, пожелания и комментарии прошу присылать сюда:
[sergei at kostigoff dot net].

С уважением,

Sergei Kostigoff
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