Обновление программы

Обновление системы «АвтоДилер»
Эта презентация поможет Вам быстро обновить систему для более эффективной работы.

Все обновления в программе «АвтоДилер» выполняет «Менеджер обновлений». При включении опции

«Проверять обновления при старте» в меню «Параметры»

«

Менеджер обновлений»

будет автоматически проверять наличие новой версии и исправлений при запуске программы.
Чтобы
запустить
«Менеджер
обновлений»,
выберите
вкладку
«Система»,
нажмите
кнопку
«Обновление…».

Чтобы проверить соответствие Вашей
программы последним обновлениям,
просто
нажмите
«Проверить»
в
верхнем
правом
углу
окна
«Менеджера обновлений». Система
покажет, что именно следует обновить,
насколько важно обновление, покажет
размер файла обновления.

Программные решения для автобизнеса

Обновление на новую версию
В системе «АвтоДилер» предусмотрено два вида обновлений: обновление на новую версию и обновление в
рамках текущей версии.

Ниже описано, как произвести обновление на новую версию вручную. После скачивания указанных файлов,
внимательно следуйте вложенным в них инструкциям.
Обновление на новую версию

Подобные обновления связаны, как правило, со значительными изменениями в программе.
Для успешного обновления требуется выполнение следующих условий:
•
Монопольный доступ.
•
У текущего пользователя операционной системы должны быть права администратора. При работе
на Windows Vista и новее при включенном UAC потребуется повышение прав, т.е. программа
должна быть запущена через контекстное меню "Запуск от имени администратора». А также
должны быть и права Администратора в самой системе «АвтоДилер».
•
Все другие окна в программе должны быть закрыты.

Для запуска обновления нажмите на кнопку «Выполнить обновление". Система «АвтоДилер»
автоматически скачает Мастер обновлений и запустит его. Для обновления следуйте инструкциям
Мастера.

Программные решения для автобизнеса

Обновление в рамках текущей версии
В рамках текущей версии возможны обновления для базы данных, а также, например, отчетных форм.
Эти обновления также можно произвести с помощью «Менеджера обновлений».

Перед началом процесса обновления:
•

Завершите работу с системой «АвтоДилер» (система должна быть закрыта на всех рабочих станциях в сети).

•

Для запуска процесса обновления необходимо наличие прав администратора.

•

Для Windows Vista, Windows 7, Windows 8 или Windows 2008 - запуск через контекстное меню "Запуск от имени
администратора».

Программные решения для автобизнеса

Надеемся, эта информация была полезна для Вас. Если у Вас возникли вопросы или
предложения, Вы можете обратиться к нам по указанным ниже контактам:

Компания «АвтоДилер»
autodealer.ru
Служба технической поддержки:
support@autodealer.ru

Отделы продаж:
+7 (499) 110-44-37
+7 (343) 237-23-19
+7 (812) 716-48-88

Программные решения для автобизнеса

Москва
Екатеринбург
Санкт-Петербург

