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Введение

Уважаемые пользователи!

Добро пожаловать в справку программы GMS Менеджер Обновления, которая входит в справочную систему

пакета GMS Office Tools™. 

Приложение пакета GMS Менеджер Обновления предназначено для обновления файлов GMS Office Tools™ на
локальном компьютере из папки обновлений, расположенной на общедоступном сетевом ресурсе. 

Принцип работы приложения заключается в следующем: все файлы обновлений приложений пакета,
предварительно собранные в одной папке, к которой имеется общий доступ, после запуска приложения копируются
в рабочую папку локального компьютера, заменяя расположенные в ней версии этих же файлов. Рекомендуется
после инсталляции серверной части пакета создать в папке сервера папку Updates, и при инсталляции клиентской
части указать путь к ней как к папке обновлений по умолчанию.

Приложение может запускаться автоматически при загрузке компьютера (для этого в меню автозагрузки должна
присутствовать соответствующая команда), так и вручную. 

При запуске приложения происходит проверка на наличие папки обновлений (по умолчанию используется папка 
Updates, расположенная в папке сервера пакета, или же папка, указанная при установке клиентской части
пакета). Если папки обновлений не обнаружено, то выдается соответствующее сообщение. 

В таком случае следует:

· Завершить выполнение Менеджера, создать такую папку, поместить в нее обновления и вновь запустить
Менеджер Обновления.

· Продолжить работу Менеджера, указав другой путь к папке обновлений. 

Если Вам дополнительно необходима справочная информация, пожалуйста, напишите электронное письмо по адресу
support@gms.com.ua. Вы получите необходимую информацию по электронной почте, которая будет включена в
следующее обновление Справочной Системы. Также, мы будем признательны Вам, если Вы сообщите нам Ваши
пожелания или замеченные неточности в Справочной Системе.

С Уважением,
Компания GMS Service Ltd.
support@gms.com.ua
www.gms.com.ua
056 732 23 33

mailto:support@gms.com.ua
mailto:support@gms.com.ua
http://www.gms.com.ua
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Работа с Менеджером Обновления

Для запуска GMS Менеджер Обновления щелкните на значок  в системном трее, и во всплывающем меню
выберите пункт Менеджер Обновления, или воспользуйтесь меню Пуск > Все программы > GMS Office Tools 3.8 >
Менеджеры > GMS Менеджер Обновления.

Обратите внимание: для работы приложения GMS Менеджер Обновления в Windows 7, Windows Server
2008 или Windows Vista необходимо запускать его с повышенными правами администратора. В таких случаях
после запуска приложения выводится запрос: 

Для продолжения работы выберите Да.

Работа с Менеджером Обновления состоит из нескольких этапов. После того как вы выполнили определенный
этап, нажмите кнопку Вперед >>. Если Вам необходимо вернуться на шаг назад, нажмите кнопку << Назад . Вы
можете отказаться от использования Менеджера, нажав кнопку Отмена.

1.  Выбор режима обновления и папок

На данном этапе необходимо указать пути к папке обновлений и к рабочей папке, а также выбрать режим
обновления. 
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· Папка GMS Office Tools - рабочая папка, в которой располагаются выполнимые файлы приложений, и в
которую копируются обновления.

· Папка обновлений - папка обновлений, в которой расположены обновленные версии файлов.

Обратите внимание: по умолчанию уже установлены необходимые пути. Как правило, изменять значение
поля Папка GMS Office Tools нет необходимости. Измените значение поля Папка обновлений, если путь
к папке обновлений отличается от установленного по умолчанию. 

· Управление обновлением - режим, при котором Вы можете выбрать приложения для обновления из
списка доступных.

· Автоматическое обновление - обновляются все доступные приложения, без возможности выбора.

Установка флажка Показать только файлы для обновления означает, что при выбранном режиме Управочние
обновлением на следующем этапе будут показаны только EXE и DLL файлы с более поздней версией (по номеру
версии), а также остальные файлы, у которых дата и время позднее текущих. 

Если флажок снят, то в рабочей папке файлы будут показаны все файлы из папки обновлений, независимо от
версии и даты их создания. При запуске обновления, замена происходит только в том случае, если файлы из папки
обновлений отличаются от файлов рабочей папки по версии и дате.

Если на текущем этапе был выбран режим автоматического обновления, то после нажатия кнопки Вперед >>
запускается процедура обновления.

2.  Выбор приложений для обновления и запуск Менеджера

Данный этап доступен, если был выбран режим Управления обновлением. В диалоговое окно выводится список
приложений, доступных для обновления, с указанием текущей и новой версии/даты приложения. 
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Отметьте флажками те приложения, которые необходимо обновить. Кнопки в нижней части окна имеют следующие
функции:

· Выделить все - отметить все приложения в списке;

· Снять выделение - снять отметку со всех приложений в списке.

· Обновить.. - обновляется список приложений, доступных для обновления.

Для того чтобы выполнить обновление, нажмите кнопку Вперед >>. 

3.  Завершение работы

На данном этапе Менеджер завершил свою работу с указанными ранее установками. Указывается информация о
списке обновленных приложений, времени начала и окончания обновления, а также количестве удачно
обновленных файлов. В случае, если файл не был обновлен в скобках указывается причина не завершенного
обновления.

При необходимости Вы можете вернуться на один или несколько шагов назад и выполнить процедуру обновления с
другими параметрами. При возвращении на шаг назад открывается список доступных обновлений, даже если этот
этап ранее был пропущен.
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Для выхода из Менеджера нажмите кнопку Готово.
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Автозапуск Менеджера Обновления

Для того чтобы проверка обновлений выполнялась автоматически при загрузке компьютера, необходимо добавить
приложение GMS Менеджер Обновления в меню автозагрузки. 

Если Вы не сделали этого на этапе установки, то создайте в папке автозагрузки ярлык для файла OTMUpd38.exe. В
свойствах ярлыка в поле Объект укажите параметр командной строки /auto. 

В таком режиме Менеджер Обновления работает с папками по умолчанию и с отключенным флажком  Показать
только файлы для обновления. Если папка обновлений не обнаружена, то выдается соответствующее
сообщение, и Менеджер переходит в ручной режим, порядок работы с которым описан в разделе Работа с
Менеджером Обновления.

Для отключения автоматической проверки обновлений удалите ярлык приложения из меню автозагрузки.



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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