Установка новой версии ПРАЙМ на компьютер
1. Для установки Системы на новом компьютере запустите поставляемую
программу установки (как правило, PrimeSetup.exe).
Внимание! Для установки требуется зайти в систему с правами
администратора (или запустить программу установки от имени
администратора), иначе программа работать не будет!
2. После запуска программы установки появляется экран приветствия, на котором
указывается номер устанавливаемой версии Прайма и выдаётся рекомендация о закрытии
прочих приложений.
Достаточно закрыть
предыдущий Прайм
и другие приложения
из каталога Прайма
(если они запущены).
Если вы используете
сервер PrimeDB,
закрывать его
не нужно, т.к. это
отдельная программа,
которая ставится
независимо
от Прайма, хотя
и работает в тесной
связке с ним.

3. После нажатия кнопки Далее программа предложит выбрать каталог установки.
екомендуется устанавливать систему на диск, на котором свободно не менее
байт.

4. На данном этапе предлагается выбрать тип используемого ключа HASP в зависимости
от того, какой тип ключа имеется у Вас:
Сетевой ключ
окальный ключ или нет ключа

5. В данном окне Вам предлагается установить драйвер ключа (HASP key driver).
екомендуем это сделать.

6. В следующем окне предлагается выбрать имя папки в меню Пуск , в которой будут
установлены ярлыки запуска системы и удаления системы из компьютера. Обратите
внимание на то, что ярлык запуска программы на рабочем столе (если Вы захотите его там
разместить) будет называться так же, как и выбранное здесь имя папки.

7. Далее программа установки предложит выбрать настроить дополнительные варианты
установки: создание иконки (для запуска системы) на рабочем столе и варианты
ассоциаций айлов с рас ирениями WS, WSZ и RES, т.е. выбор программ, которыми
айлы с этими рас ирениями будут открываться при двойном щелчке в проводнике
Windows.
Файлы .RES могут
быть открыты только
администратором
данных DORES
(Dr30_32.exe).
Файлы .WS могут быть
открыты DORESом
или гра ическим
монитором (он и есть
Прайм).
Файлы .WSZ могут
быть открыты только
гра ическим
монитором.

8. На следующем экране будет выведен список выбранных Вами настроек. При нажатии
на кнопку Установить начнется процесс установки. После инсталляции на рабочем
столе должен появиться ярлык П АЙМ_5 .

ВНИМАНИЕ! В некоторых случаях по завер ении процесса установки необходимо
перезагрузить компьютер. В этом случае программа установки предложит сделать это
сразу же или отложить этот процесс.
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