ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МОДУЛЯ
АВТОМАТИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ UPDATER.EXE.
1.

Введение

Программа автоматического обновления Updater.exe (далее «модуль») предназначена
для загрузки обновлений программных продуктов, разработанных ЗАО «НЕЙРОКОМ», с
интернет-сайта компании (http://www.neurocom.ru).
Модуль может быть установлен как на компьютере с установленным программным
обеспечением ЗАО «НЕЙРОКОМ», так и на любом другом компьютере, подключенном к
сети интернет.
Для загрузки обновлений программного обеспечения необходимо чтобы ключ
защиты (HASP) для обновляемого продукта был подключен.

ВНИМАНИЕ!!! При загрузке обновлений, для выхода в интернет
необходимо

использовать

ЗАО «НЕЙРОКОМ»

не

браузер

гарантирует

«Microsoft
загрузку

Internet
обновлений

Explorer».
в

случае

использования другого интернет-браузера.

2.

Подготовка к установке модуля на компьютер

Выполните загрузку программы автоматического обновления с интернет-сайта
ЗАО «НЕЙРОКОМ».

Для

загрузки

программы необходимо

перейти

на страницу

Обновление программного обеспечения (раздел Поддержка –> Обновление ПО), и
выбрать Загрузить модуль автоматического обновления или воспользоваться ссылкой:

http://www.neurocom.ru/ru2/support/soft_updates.html
После загрузки файла с архивом программы (updatersetup.zip) на компьютер,
распакуйте полученный архив и переходите к установке модуля.
При отсутствии в составе операционной системы программы для распаковки, можно
воспользоваться бесплатным архиватором с сайта www.info-zip.org.

3.

Установка модуля на компьютер

ВНИМАНИЕ!!! Перед началом установки закройте все приложения.
Для установки Модуля обновлений на компьютер выполните следующие действия:

1. Запустите файл «UpdaterSetup.exe».
2. Нажмите кнопку Далее.
3. Укажите путь для установки модуля автоматического обновления.
4. При необходимости создайте копии замещаемых файлов и укажите директорию для их
хранения.
5. После успешной установки модуля автоматического обновления нажмите «выход»

4.

Работа с модулем

Модуль позволяет загружать обновления программного обеспечения на любом
компьютере, подключенном к глобальней сети интернет.

ВНИМАНИЕ!!! При начале работы с модулем закройте все приложения,
которые могут блокировать работу программы, а так же доступ к сети
интернет.
На компьютере с установленным программным обеспечением ЗАО «НЕЙРОКОМ» и
подключенным к сети интернет поиск и установка обновлений происходит автоматически
при каждом запуске компьютера.
Для запуска процедуры поиска и установки обновлений в «ручном режиме» следует
запустить файл NeurocomUpdater.exe через меню «Пуск» (Пуск-> Все программы->
Нейроком-> Обновление ПО Нейроком.) либо из командной строки (по умолчанию,
исполняемый

файл

находится:

C:\Program Files->

Neurocom->

Updater->

NeurocomUpdater.exe).
Вне зависимости от способа запуска программы обновлений, если обновления
обнаружены, Вам будет предложен список доступных обновлений. Выделите обновление,
которое Вы хотите установить, и нажмите «Установить» - модуль автоматически скачает
обновление на Ваш компьютер и запустит процедуру обновления.

ВНИМАНИЕ!!! Перед началом работы с модулем вставьте ключ защиты
HASP для обновляемого продукта.
Поиск и установка обновлений на компьютере, на котором программное
обеспечение ЗАО «НЕЙРОКОМ» НЕ установлено, НО подключенным к сети интернет,
может происходить также в автоматическом режиме (при каждом запуске компьютера),
если в компьютер вставлен ключ защиты HASP для обновляемого продукта, или в «ручном
режиме» (см. предыдущий раздел).
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Вне зависимости от способа запуска программы обновлений, если обновления
обнаружены, Вам будет предложен список доступных обновлений. Выделите обновление,
которое Вы хотите установить, и нажмите «Установить», затем укажите папку, куда следует
сохранить обновление, и нажмите «Сохранить». Модуль автоматически скачает и сохранит
обновление в указанную директорию.
Для завершения процесса обновления, скопируйте полученный файл с обновлением
на любой носитель, перенесите его на компьютер с установленным программным
обеспечением ЗАО «НЕЙРОКОМ» и запустите этот файл.
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