
Обновление ПО Octagram. 

Перед обновлением следует: 

1. Выйти из программы (локальной и удаленных консолей). 

2. Остановить сервер Octagram. 

 Создайте резервную копию корневой папки программы. Для начала работы с "Мастером 

импорта-экспорта данных" необходимо выйти из  

Octagram, остановить FlexServer (Пуск --- Настройка --- Панель управления ---   

Администрирование --- Службы --- FlexServer --- Остановить). При это необходимо отследить, что бы 

были закрыты все клиентские консоли, иначе FlexServer запустится снова.  

После чего запускаем "Мастер баз данных", жмем Далее, производим ЭКСПОРТ существующей 

базы в Access, указываем путь куда произвести экспорт. Указываем параметры экспорта данных (что 

переносить), ждем некоторое время, бекап базы готов! 

Переносим физически папку с Базой на другой компьютер (если установка ПО Октаграм производится 

на другой ПК). 

Для обновления установки ПО Октаграм нужно сделать следующее: 

1 шаг. Деинсталляция. 

Удалите ПО Legos через службу Установка и удаление программ Windows. 

2 шаг. Инсталляция. 

Перед  тем, как установить ПО Октаграм, необходимо установить SQL Express 2008 или SQL Express 2012, 

для хранения новой базы данных. (Инструкция по установке SQL Express 2008 есть на диске). 

Установите новый дистрибутив ПО Octagram , подключив аппаратный ключ (KLU) и во время установки, 

указав файл лицензии (лежит на диске в папке «Лицензии»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 шаг. Создание новой базы данных.  

Предварительно установив SQL Express, в первую очередь необходимо создать новую базу данных. 

После установки ПО. Запустится автоматически «Мастер баз данных». 

Для начала нужно создать новую базу данных в Microsoft SQL. 

 

Для создания БД необходимо указать Имя сервера SQL, выбрать нужную авторизацию. 

 

Затем нажимаете далее, после чего БД будет создана. По завершению создания БД, необходимо ещё 

раз запустить «Мастер баз данных», для импорта данных из старой БД. 

 

 

 



4 шаг. Импорт данных.  

Для импорта данных из старой БД следуйте по скриншотам. 

 

 

 

В окне, что ниже, нажмите «Обзор», для ручного указания файла БД. 



 

Затем выберите категории объектов, которые нужно перенести в новую БД. 

 

5 шаг. Завершение установки. Обязательно дождитесь завершения процесса переноса данных 

(Рис.18.3). По окончании работы мастера нажмите кнопку Готово. 

 

Обновление клиентской части ПО Октаграм происходит следующим образом:  

- деинсталляция ПО Легос; 

- инсталляция ПО Октаграм (USB ключ подключать, а так же файл лицензии указывать не нужно). 

 


