
ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Ниже приведена правильная процедура обновления программного обеспечения. 
 
Для обновления от версии 4 или 5 к версии 6 или 7 следуйте этой инструкции: 
1. Создайте резервную копию папки Opty-Way (по умолчанию это C:Opty-Way ) и назовите ее 
“Opty-Way Backup”. 
2. Зайдите в меню «Установка и удаление программ» и удалите Opty-Way 
3. Удалите папку Opty-Way с оставшимися в ней папками и файлами. 
4. Вставьте CD-диск с версией 6 (или 7) и установите программу в нужную вам папку. 
5. Скопируйте из резервной копии “Opty-Way Backup” в новую папку следующие файлы и папки: 
- DBLITE (папка) 
- M.R (папка) 
- SHAPE (папка) – только если вы используете фигуры. 
- OPTIOTH (папка) – только если вы используете фигуры. 
- DBLite.ini (файл) – без этого файла вы не сможете обновить базы данных 
- Parco.ini (файл) 
6. Запустите программу с соответствующего ярлыка на рабочем столе. При этом появится 
сообщение «Вы хотите использовать старую базу данных?». Нажмите «Да». Программа запустится 
со всеми данными из предыдущей версии. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за большой разницы между версиями 4 (или 5) и 7 возможно вы не сможете 
перенести все данные. В этом случае лучше через меню «Установка и удаление» удалить 
программу, удалить установочную папку со всем содержимым и установить заново программу. 
Далее настроить столы раскроя и занести заново материалы на «Склад». 
 
Для обновления от версии 6 к версии 7 или внутри версии 7 следуйте этой инструкции: 
1. Создайте резервную копию папки Opty-Way (по умолчанию это C:Opty-Way ) и назовите ее 
“Opty-Way Backup”. 
2. Зайдите в меню «Установка и удаление программ» и удалите Opty-Way. При этом не будут 
удалены важные папки с оптимизациями, складом и файлы, отвечающие за настройки. 
3. Установите программу в папку Opty-Way с оставшимися в ней папками и файлами. 
4. Запустите программу с соответствующего ярлыка на рабочем столе. При этом появится 
сообщение «Вы хотите использовать старую базу данных?». Нажмите «Да». Программа запустится 
со всеми данными из предыдущей версии. 
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