Rillsoft Project - Руководство по
инсталляции
Данное руководство проведет Вас шаг за шагом через всю инсталляцию Rillsoft Project.
Перед началом инсталляции обратите внимание на следующие требования:


Инсталляция и работа Rillsoft Project возможны на следующих операционных
системах:
- Windows 7
- Windows 8
- Windows 10
- Windows 12




Для проведения исталляции необходимы администраторские права
При инсталляции Rillsoft Project в сети сетевые диски должны иметь одинаковые
буквенные обозначения.
Программа инсталлируется для всех пользователей, имеющих доступ к Вашему
компьютеру
Floating инсталляция производится также как и единичная инсталляция и для
обоих видов установки используется один и тот же Setup.
Основными требованиями для Floating инсталляции являются:
- папка для пользовательских данных должна находться в сети и быть открытой
для использования
- обычные пользователи Rillsoft должны иметь право на запись и чтение для
этой папки.





Шаг 1
Скачайте самораспаковывающийся архивный файл с нашего сервера
http://www.rillsoft.ru/download/rp81ru.exe
и распакуйте его на Вашем компьютере. Если у Вас не деактивирована функция
автостарта, инсталляция стартует автоматически. В противном случае выберите
инсталляционный файл rp81ru.exe.

Если Вы работаете под Windows 7, 8 или 10, то при активном User acces management
Вы получите сообщение о старте приложения rp81ru.exe и верифицированном
производителе Rillsoft GmbH. Подтвердите пожалуйста разрешение на выполнение.

Когда Setup закончит подготовку к установке Вы увидете следующий экран.
Подтвердите продолжение инсталляции, нажав клавишу Далее.

Шаг 2
Прочтите пожалуйста лицензионное соглашение. Если Вы согласны с ним, отметьте
флажком Я принимаю условия данного лицензионного соглашения и нажмите
клавишу Далее.
Если Вы не согласны с лицензионным соглашением, прервите пожалуйста
инсталляцию Rillsoft Project.

Шаг 3
На экране для папки исполняемых файлов введите путь и имя папки, куда Вы хотите
положить исполняемые программные файлы.

С помощью клавиши Обзор Вы можете изменить папку назначения для программных
файлов. Возможно при необходимости ведение сетевого пути.
Подтвердите выбор папки нажатием клавиши Далее.

Шаг 4
На экране Папка данных введите папку, где должны хранится пользовательские
данные (проекты, шаблоны, отчеты и файл пула ресурсов).

Нажав клавишу Обзор Вы можете изменить целевую папку для данных. При этом
возникнет следующий экран. Где Вы можете выбрать папку из списка или ввести
вручную..

Нажмите клавишу ОК для подтверждения выбора.

Важно для Floating инсталляции!
При Floating инсталляции на клиенте укажите пожалуйста здесь сетевой путь и имя
открытой для использования папки пользовательских данных (указание на это
стоит в начале руководства по инсталляции).

Все представленные на экранах имена папок даны только в качестве примера и не
являются требованием как имена целевых папок.

Альтернатива: Инсталляция Floating лицензии локально
Вы можете папку пользовательских данных установить локально при инсталляции, к
примеру, на С:. При первом старте Rillsoft Project выберите пункт Файл > Пул
ресурсов > Создать. В диалоге Сохранить как... укажите папку с сетевым путем,
которую Вы будете использовать в качестве папки пользовательских данных. В поле
Названия файла введите RillPrj. В заключение нажмите ОК.
Переход от локально пути на сетевой путь
Если Вы установилипо каким либо причинам папку пользовательских данных и уже
сохранили какую либо информацию в пуле ресурсов, например, при тестировании
программы, Вы можете в любое время перейти от локального хранения папки
пользовательских данных к сетевому.
Для этого скопируйте Ваш файл пула ресурсов из локальной папки, его
местонахождение всегда указано в левом углу статусной строки.

И положите этот файл в выбранную Вами папку с сетевым путем.
Затем используя меню Файл > Пул ресурсов > Файл > Выбрать выберите Ваш пул
ресурсов из сети.

Шаг 5
Подтвердите Ваш выбор папки пользовательских данных клавишей Далее и нажмите
после этого Начать.

Вы получите сообщение, что идет процесс инсталляции.
Шаг 6
После успешной инсталляции закройте программу установки, нажав клавишу Готово.
Если помечена опция Start Rillsoft Project, программа сразу стартует.

Если Вы в аервый раз запускаете тестовую версию, возникнет окно Выбора версий.

