ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ОБНОВЛЕНИЯ
ПРОГРАММЫ "ГЕКТОР: 5D СМЕТА"

1.  Скачивание обновления с сайта

1) Скачайте файлы обновления с сайта (самораспаковывающиеся 7Zip-архивы):
5D_part1.exe
5D_part2.exe
2) Запустите по очереди скачанные файлы и распакуйте их в любой временный каталог (по умолчанию предлагается текущий).
3) Выполните установку обновления согласно приведенной ниже инструкции.

2. Установка обновления

Для установки новой версии программы необходимо осуществить следующие действия:
1) Проверить наличие свободного места на жестком диске компьютера, необходимый объем равен объему, занимаемому старой версией плюс 1 Гбайт.
Внимание! Если на жестком диске вашего компьютера нет столько свободного места, не пытайтесь устанавливать новую версию - это может привести к повреждению базы данных!
2) Создать резервную копию базы данных программы, хранить ее, пока не будет проверена работоспособность новой версии. Это нужно сделать обязательно – если при переходе на новую версию произойдет какой-либо сбой, то единственной гарантией сохранения ваших данных является резервная копия. Рекомендуется сделать резервную копию всей папки старой версии программы.
3) Для предотвращения конфликтов с программой установки обновления закройте все запущенные программы, в том числе Revit, и обязательно выйдите из папки старой версии программы.
4) Запустите файл UPGRADE.EXE из папки с файлами обновления. В начальном окне программы установки будет указан номер устанавливаемой версии программы. Если всё указано правильно, нажмите кнопку Далее>.
5) Затем в окне выбора папки установки укажите папку со старой версией программы, например, C:\GEKTOR\5D Смета. При этом запустится процедура разворачивания новой версии программы в служебном подкаталоге Обновление_N.NNN, где N.NNN - номер устанавливаемой версии. Далее автоматически будет запущена новая версия программы (в режиме обновления) и произведено преобразование файлов.
6) После завершения процедуры установки обновления будет выдано сообщение об успешном переходе на новую версию. При следующем запуске программы Вы будете работать уже с его новой версией.
В случае успешного выполнения обновления старая копия программы будет автоматически сохранена в служебном подкаталоге Upgrades в файле с именем в формате N.NNN.ДД-ММ-ГГГГ ЧЧ-ММ-СС.zip, где N.NNN - номер версии обновления, ДД-ММ-ГГГГ ЧЧ-ММ-СС - дата и время установки обновления. После проверки работоспособности новой версии этот подкаталог/файл в дальнейшем можно будет удалить (в случае нехватки места на жестком диске).
 
Внимание! Обратите внимание на сообщения при установке новой версии! Если при установке произошли какие-либо ошибки, не пытайтесь повторить установку - при этом может быть испорчена ваша информация! Не пытайтесь самостоятельно восстановить старую версию программы, свяжитесь с разработчиками программы для выяснения причин ошибки!




