Установка обновления конфигурации «Управление ломбардами».
1) Распакуйте архив с программой установки обновления на компьютере, где находится
информационная база, которую необходимо обновить.
2) Запустите файл setup.exe для установки шаблона обновления.

3) Все настройки оставляем по умолчанию, нажимайте кнопку «далее» пока шаблон
обновления не установится. По завершению установки нажмите «готово».

4) Запустите информационную базу «Управления ломбардами» в режиме конфигуратора под
пользователем с полными правами (для распределенных информационных баз
обновляется центральная база, а периферийные базы получат обновление при обмене
данными).

5) Перед обновлением сделайте резервную копию базы: Администрирование – Выгрузить
информационную базу – Укажите имя файла и место для сохранения.

6) В верхнем меню выберите Конфигурация – Поддержка – Обновить конфигурацию
(если этот пункт меню не активен предварительно нажмите Конфигурация – Открыть
конфигурацию)

7) Оставляем отметку «Поиск доступных обновлений» и нажимаем «далее».

8) Оставляем отметку «Искать в текущих каталогах шаблонов и обновлений»

9) Программа предложит установить текущее обновление из шаблона. Выделите обновление
и нажмите «готово», в следующем окне нажмите «ок».

10) Будет выполнено обновление, после которого необходимо обновить конфигурацию базы
данных. Нажмите «Да». Далее примите изменения базы данных.

11) Запустите конфигурацию в режиме предприятия под пользователем с полными правами.
Запустится обработка обновления, а на экране будет показано сообщение с просьбой
подождать. После завершения обновления на экране будет показано окно с описанием
изменений в новом релизе. На этом обновление обычной базы закончено.
12) Если в вашей организации используются удаленные информационные базы, которые
обмениваются данными, используя механизм распределенных баз, то после обновления
центральной (основной) базы (по пунктам 1-11) запустите обмен данными с
подчиненными базами.
13) Подчиненные базы после проведения обмена получат обновление конфигурации.
14) В каждую подчиненную информационную базу необходимо зайти в режиме
конфигуратора под пользователем с полными правами (см. пункт 4) и обновить
конфигурацию базы данных, а затем запустить в режиме предприятия под пользователем с
полными правами.

15) На этом обновление закончено. Внимание! В подчиненных базах, где не будет выполнен
п.13, обмен не будет производиться до выполнения их обновления.

