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Problem (public)
Как установить обновление К3-Мебель-ПКМ 7.3 и К3-Мебель-Салон 7.3?

Solution (public)
Для начала, перед установкой обновления, необходимо сделать резервную копию
измененных вами файлов, т.е. скопировать необходимые файлы в отдельную папку
на жестком диске.
Все основные пользовательские файлы по умолчанию хранятся в папке
"C:\ProgramData\GeoS\K3-Mebel PKM\7.3" (для Windows 7) или в "C:\Documents
and Settings\All Users\Application Data\GeoS\K3-Mebel PKM\7.1" (для Windows
XP), поэтому можно сделать резервную копию целиком всей папки "7.3". Либо,
можно скопировать в резерв лишь определенные файлы. К таким файлам относятся:
tmguidesV7.mdb – файл базы данных, в котором хранятся все справочники –
"Номенклатура", "Библиотеки прототипов", "Каталоги" и т.д. Расположен в папке
"7.3\Data\PKM" .
DoorSys.mdb – файл базы данных, в котором хранятся настройки "Систем дверей".
Расположен в папке "7.3\Data\PKM\Proto".
Библиотеки текстур – файлы с расширением *.ml, в которых хранятся текстуры и
их параметры. Данные файлы располагаются в папке " 7.3\Bin\MatLib".
K3-файлы – файлы с расширением *.k3, в которых хранятся двух- или трехмерные
модели. К таким файлам относятся модели из каталога, контуры профилей, модели
фурнитуры и пр. Данные файлы обычно расположены в папках
"7.3\Data\PKM\K3Files" и "7.3\Data\PKM\Models".
Макропрограммы – файлы с расширением *.mac. Данные файлы располагаются в
папке "7.3\Data\PKM\Proto" .
Так же, перед установкой обновления рекомендуется сделать резервную копию
папки заказов " PKMProjects73" ("SalonProjects73"), которая по умолчанию
сохраняется на диск D, либо на диск C.
После создания резервной копии файлов можно приступать к обновлению
программы. Обновление нужно производить следующим образом:
- Скачать с сайта www.k3-mebel.ru "Обновление для версии К3-Мебель-ПКМ 7.3 от
хх.хх.хххх".
- Запустить установку обновления. Во всех окнах нажимать "Далее".
- После завершения установки, открыть "Настройку справочников", нажать кнопку
"Настройки", там нажать "Подключить справочники". После этого должно появится
сообщение:
- В главном меню "Настройки справочников" нажать "Создать базу".
На этом установка обновления закончена.
Обновление автоматически заменяет все файлы программы, поэтому если Вы
изменяли стандартные макропрограммы, К3-файлы или библиотеки текстур, то после
установки необходимо вернуть в программу измененные Вами файлы из резервной
копии. Для этого файлы из обновления и файлы из резервной копии необходимо
сравнить. Существует множество программа позволяющих сравнивать файлы, папки и
находить измененные файлы. В качестве одной из таких программ рекомендуем
использовать Araxis Merge. С её помощью Вы сможете определить, какие файлы из
резервной копии были Вами изменены и какие файлы были изменены в обновление.
Сверяя и копируя файлы, а также просматривая изменения, Вы сможете корректно
установить обновление, сохранив все настройки и наработки сделанные Вами.
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