
Обновление Octagram Flex 
 

Перед обновлением следует: 

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

2. Остановить сервер Octagram. (Завершить процессы flexporthost.exe flexrephost.exe и flexserver.exe) 

Для обновления программного обеспечения необходимо выполнить следующие шаги: 

1. Удалить ПО Octagram Flex через службу «Установка и удаление программ Windows». 

2. Установить ПО из обновленного дистрибутива в директорию ранее установленной программы. 

3. Создать новую базу и импортировать данные из старой: 

При деинсталляции база данных Octagram Flex не удаляется, но она остаётся старой версии и не 

подходит для работы с новой версией Octagram Flex. Необходимо создать новую базу, а потом 

импортировать нужные данные из старой в новую. 

По завершении установки новой версии запуститься «Мастер баз данных»: 

 

Для продолжения нажмите кнопку Далее. 

3.1 Создание новой базы: 

Выберите «Создать новую БД» и нажмите «Далее»; 

На следующем окне выберете тип новой базы данных (зависит от лицензии); 

Нажмите «Далее»; 

Для access – укажите папку и имя новой базы данных, желательно задать имя, не совпадающее со 

старой базой; 

«Работать со старой БД» и «Сохранить старую БД» должны быть выбраны; 

Нажмите далее, проверьте всели верно и нажмите «Далее!» чтобы создать базу данных; 



Для ms sql (express) – укажите экземпляр из списка или впишите имя вручную и тип аутентификации, 

после теста подключения, укажите имя для новой базы данных. (для локального экземпляра можно 

просто указать «.\имя экземпляра»: 

 

«Работать со старой БД» и «Сохранить старую БД» должны быть выбраны; 

Нажмите далее, проверьте всели верно и нажмите «Далее!» чтобы создать базу данных; 

После того как база будет создана, можете установить галочку «Запустить мастер снова» и нажать 

«Готово»: 

 

Если вы закрыли мастер, его можно запустить из …Octagram\DBWizard.exe 

3.2 Импорт базы данных: 

На основном окне в строке «Текущая БД…» должна отображаться новая база данных; 

Нажмите «Далее»; 

Выберите «Импортировать данные в текущую БД»; 

Нажмите «Далее»; 

Укажите тип старой базы данных; 



Для access – укажите папку и имя старой базы данных, учитывайте, что она могла быть 

переименована при создании новой базы данных, ей будет присвоено имя с временной отметкой. 

Для ms sql (express) – укажите экземпляр из списка или впишите имя вручную и тип аутентификации, 

после теста подключения, укажите имя старой базы данных; 

Нажмите «Далее»; 

На следующем окне укажите нужные данные для переноса: 

 

События можно перенести полностью, но рекомендуем переносить события за последние пару 

месяцев, для этого укажите даты в полях «От» и «До». 

Нажмите «Далее»; 

Проверьте все ли правильно и нажмите «Далее» что бы начать импортирование; 

Импортирование может занять некоторое время, особенно если вы переносите много событий 

и фотографий; 

По завершении операции нажмите «Готово»: 

 

Мастер закроется, можно заходить в Octagram Flex. 


