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Порядок инсталляции

Для установки системы, запустите файл AutoRun.exe. Автоматически запускается программа установки:

Главное окно программы установки пакета

Меню в главном окне содержит пункты:

· Установка сервера - запускает процедуру установки серверной части пакета - Microsoft SQL Server
(при необходимости), определение Папки Сервера, установку в нее баз данных, печатных форм.

· Установка приложений - запускает процедуру установки клиентской части пакета - установка
приложений, документации.

· Документация - открывает папку Files\Docs для просмотра документации.

· Официальный веб-сайт - открывает официальный веб-сайт компании-разработчика GMS Service Ltd -
gms.com.ua.

· Выход - выходит из программы установки.

Дальнейшая процедура установки пакета заключается в следующем:

1. Установка сервера

· Установка серверной части должна производиться непосредственно на самом сервере.

· Если на сервере уже установлена одна из редакций системы Microsoft SQL Server (не ниже MS SQL
Server 2008 R2 и не выше MS SQL Server 2012), то установка возможна при подключении к серверу
через удаленный рабочий стол. 

· Если на сервере не установлен Microsoft SQL Server, то программа предложит установить его
бесплатную редакцию SQL Server Express. Если Вы хотите использовать другую редакцию, то
установите ее перед инсталляцией пакета.

2. Установка приложений

· Запуск установки приложений должен производиться на том локальном компьютере, на который будут
устанавливаться приложения.

Установка сервера

Установка серверной части пакета состоит из нескольких этапов. После того как Вы выполнили очередной этап,
нажмите кнопку Далее>>. Чтобы вернуться к предыдущему этапу, нажмите на кнопку <<Назад . Для выхода из
установки Сервера нажмите кнопку Отмена и подтвердите выход.

Перед тем как производить установку, настоятельно рекомендуется закрыть все работающие программы Windows:
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Мастер Установки Сервера

1.  Выбор Папки Сервера

Укажите папку для установки серверной части пакета - Папку Сервера. 

В терминах GMS Office Tools™ Папка Сервера - специализированная папка пакета GMS Office ToolsTM 3.8, в
которой должны быть размещены файлы печатных форм документов и отчетов, шаблоны синхронизации данных
модуля GMS Менеджер Синхронизации, шаблоны импорта модуля GMS Банк-Клиент. Также в Папке Сервера
размещается файл лицензии Папка должна быть размещена на жестком диске сервера и должна быть доступна по
сети всем пользователям пакета GMS Office Tools™. В пределах одного сетевого пространства может быть только
одна папка сервера. .

Мастер Установки Сервера - выбор Папки Сервера

Обратите внимание: при указании Папки Сервера используйте только локальные имена. Сетевые имена не
допускаются.

Обратите внимание: все файлы, находящиеся в указанной папке, будут заменены новыми. Если установка
не первая, или серверов несколько, создайте резервные копии баз данных и печатных форм.

2.  Проверка установки Microsoft SQL Server

На этом этапе программа определяет, установлен ли на Вашем компьютере Microsoft SQL Server. Если Microsoft SQL
Server не установлен, то предлагается установить бесплатную редакцию SQL Server Express. Для этого нажмите
кнопку Установить SQL Server Express. Дождитесь окончания установки SQL Сервера и продолжите процедуру
установки. 

Если SQL Server установлен, появится соответствующее уведомление:
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Мастер Установки Сервера - окончание установки SQL Сервера

3.  Параметры SQL Сервера

На этом этапе необходимо указать параметры SQL Сервера, на котором будут установлены базы данных пакета GMS
Office ToolsTM 3.8:

Мастер Установки Сервера - Параметры SQL Сервера

· Имя SQL Сервера - по умолчанию устанавливается имя запущенного SQL Сервера. Список экземпляров
SQL Сервера отображается в нижней части окна. Если предполагается использовать другой SQL Сервер,
то укажите его имя в этом поле. 

· Имя пользователя - имя пользователя для подключения к выбранному серверу. 

· Пароль - пароль пользователя для подключения к выбранному серверу.

Если Вы подключаетесь к установленному на предыдущем этапе SQL Серверу, то в поле Имя пользователя
укажите "sa" (устанавливается автоматически), а пароль указывать не нужно. 

Для входа можно использовать имя пользователя Windows, установив для этого флажок Использовать
авторизацию Windows.

4.  Параметры Баз Данных 

Укажите пути для физического расположения баз данных и журналов, а также их имена:
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Мастер Установки Сервера - Параметры Баз Данных

По умолчанию имена и пути уже указаны. При необходимости вы можете их изменить. Если указанных папок не
существует, то после подтверждения запроса они будут созданы. 

Обратите внимание: для повышения быстродействия рекомендуется располагать файл базы данных и
файл журнала на разных физических дисках.

5.  Параметры служб GMS Office Tools

На этом этапе возможно выбрать дополнительные типы серверов для установки:

Мастер Установки Сервера - Параметры служб

Для установки дополнительных серверов отметьте флажок напротив наименования сервера:

· Установить Сервер Конкурентных Лицензий. Отметить флажок в случае, если необходимо будет
использовать конкурентные лицензии. 

· Установить Сервер Синхронизации. Отметить флажок в случае, если будет использоваться синхронизация.
· Установить Сервер Торговли. Отметить флажок в случае, если будет использоваться Торговый Сервер.

При обычной установке сервера, переходите к следующему этапу, не внося никаких изменений.

6. Запуск установки серверной части пакета

На данном этапе все готово для начала установки серверной части GMS Office ToolsTM 3.8. Возможно проверить
правильность параметров установки, вернувшись назад (кнопка <<Назад). 
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Мастер Установки Сервера - начало установки Сервера

Для начала установки нажмите кнопку Далее>>. 

Мастер Установки Сервера - установка

Серверная часть GMS Office ToolsTM 3.8 успешно установлена. Нажмите кнопку Готово.

После успешной установки Сервера пакета можно приступать к установке клиентских приложений на всех
необходимых компьютерах.

Установка приложений

Установка приложений состоит из нескольких этапов. После того как вы выполнили очередной этап, нажмите кнопку
Далее >. Чтобы вернуться к предыдущему этапу, нажмите на кнопку < Назад . Для выхода из установки
Приложений нажмите кнопку Отмена и подтвердите выход.

Перед тем как производить установку, настоятельно рекомендуется закрыть все работающие программы Windows.
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Установка приложений

1. Лицензионной соглашение

Для продолжения установки необходимо ознакомиться с условиями лицензионного соглашения и принять их:

Установка приложений - Лицензионное соглашение

2. Выбор папки установки приложений

При необходимости измените папку установки приложений:
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Установка приложений - выбор папки назначения

Также выводится информация о занимаемом пространстве на диске после установки.

3. Параметры SQL Сервера и севера GMS Office Tools™ 3.8

Укажите параметры используемого SQL Cервера и Сервера GMS Office Tools™ 3.8.

Установка приложений - параметры сервера

· Укажите папку расположения Сервера - сетевой путь к Папке Сервера пакета;

· Укажите имя или адрес MS SQL Сервера - имя MS SQL сервера;

· Основная база данных - имя основной базы данных;

· База данных примеров - имя базы данных примеров.

Обратите внимание: в поле Укажите имя или адрес MS SQL Сервера необходимо указать имя того MS
SQL Сервера, которое было указано при установке Сервера пакета, и на который устанавливаются рабочие
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базы данных (см. этап 3 Установок Сервера). Имена основной базы данных и базы данных примеров
должны совпадать с указанными при установке Сервера пакета (см. этап 4 Установок сервера).

Обратите внимание: определенные на данном этапе параметры используются для серверов, выбор
которых будет доступен при запуске приложений пакета. При необходимости эти параметры можно изменить
непосредственно при запуске приложения.

4. Выбор типа установки

Выберите необходимый тип установки (рис.17):

· Обычная - установка стандартного набора компонентов, рекомендуется для большинства пользователей;

· Полная - установка всех компонентов приложения, рекомендуется для максимальной
производительности;

· Выборочная - установка с выбором устанавливаемых компонентов приложения и места их установки,
рассчитана на опытных пользователей.

Установка приложений - выбор типа установки

5. Полная установка 

На этом этапе отмечены приложения, которые будут установлены. 
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Полная установка

По умолчанию в установку включены все приложения. Для того чтобы исключить приложение из установки, отметьте
флажок напротив имени приложения.

Выборочная установка

Все готово для установки приложений. Вы еще можете проверить правильность параметров установки, вернувшись
назад (кнопка < Назад). 
Для начала установки нажмите кнопку Далее >.

6. Выполнение установки

Установка начинается. 
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Установка приложений - запуск установки

После успешного завершения нажмите кнопку Закрыть для выхода из программы установки.

Установка завершена

Проверка установки

После завершения установки пакета:

· в меню Пуск появляется команда Пуск > Все программы > GMS Office Tools 3.8;

· в меню автозагрузки появляется команда быстрого запуска приложений Пуск > Все программы >
Автозагрузка > GMS Быстрый Запуск 3.8.

После выполнения команды быстрого запуска или после перезагрузки компьютера в системном трее появляется

значок меню GMS Office ToolsTM 3.8 . Щелкните по нему левой кнопкой мыши, из открывшегося меню выберите

необходимую программу и запустите ее:
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Меню быстрого запуска пакета
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Состав инсталляционного пакета

Инсталляционный пакет GMS Office Tools™ 3.8 содержит следующие основные файлы и папки:

AutoRun.exe - файл автоматического запуска программы инсталляции.

Setup - программа инсталляции клиентской части.

Server - инсталляция серверной части:

· DBs - основная база данных и базы данных с примерами;

· Reports - печатные формы отчетов приложений пакета.

· SQLExpress2008R2 - программа установки бесплатной редакции системы SQL Server - Express.

Files - файлы приложений пакета? а также документация:

· Apps - выполнимые файлы приложений, файлы библиотек, текстовые файлы с историей изменения
версий каждого приложения пакета;

· Docs - документация пакета в формате PDF;

· Help - файлы контекстной справки пакета в формате CHM.

Дерево папок
инсталляционной папки
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Предметный указатель

Автоматический запуск программы     2

Клиентская часть пакета - установка     6

Серверная часть пакета - установка     2

Шаги установки     2



С Уважением,
Компания GMS Service LLC.

support@gms.com.ua
www.gms.com.ua

056 732 23 33

Справочные материалы подготовлены
GMS Service LLC. 
Если у Вас есть замечания или
предложения, пожалуйста,
напишите электронное письмо по
адресу support@gms.com.ua.
Вы получите ответ по электронной
почте, который может быть 
включен на страницы нашего сайта.
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