Установка, удаление и обновление Комплекса
(Сокращенные актуальные описания Установки и Обновления на сайте…)

Первичная установка
Скачиваем с сайта инсталлятор последней версии, например, «SSLabTrader_1.02_Install.exe.zip»,
с обязательным присутствием слова «Install».
Распаковываем скачанный архив и запускаем распакованный exe-файл,
(или запускаем его сразу из архива):

Откроется окно инсталлятора:

Нажимаем кнопку «Далее».

По умолчанию, Комплекс устанавливается в папку [Диск:\Документы]\SSLabTrader\
Где «Диск:\Документы» - полный путь по умолчанию к вашей библиотеке с документами.
Опытные пользователи могут выбрать любой диск и любую другую папку,
нажав кнопку «Обзор…», или отредактировав путь вручную.
Обязателен полный административный доступ к новой папке!
Для упрощения, - выберите «Полную» установку и нажмите кнопку «Далее».
В следующем окне - нажимаем кнопку «Установить».

Переустановка новой полной версии
В случае переустановки новой версии Комплекса, инсталлятор может потребовать предварительное
удаление текущей версии, (см. ниже).
Если стоит устаревшая версия «SSLab Filters», сообщения об этом не будет, но ее все равно
рекомендуется удалить вручную.
После удаления, устанавливаем новую версию как описано выше.

Удаление
Если стоит одна из устаревших версий Комплекса, (или сразу несколько), с названием «SSLab Filters» и
расширением xlsm), - их можно удалять только вручную.
Рекомендуется удалить все, если их несколько.
В остальных случаях, - для удаления запускаем тот же файл, которым устанавливали Комплекс, и
выбираем в нем пункт «Удалить»,
или в системе Windows: «Панель управления» --> «Программы и компоненты»
находим строку с программой «SSLabTrader», и нажимаем «Удалить».
При любом удалении Комплекса, его настройки и ваши файлы не затрагиваются!
При желании удалить все настройки Комплекса, (обычно не требуется),
скачайте с сайта из раздела:
«Скачать» -> «Файлы» -> «Разное» соответствующий файл:
для старых версий – delReg_SSLabFilters.zip
для текущих версий – delReg_SSLabTrader.zip
Разархивируйте его или запустите прямо из архива находящийся там bat-файл.

Переустановка в другую папку
Если Комплекс переустанавливался в другую папку, отличную от предыдущей,
сразу после запуска Excel проверьте и, при необходимости исправьте пути в настройках модулей:
«Общие настройки», «Фильтры» и «Котировки».

Обновление
Если на сайте есть файл, содержащий в названии слово «Update», и включающий номер больше, чем у
предыдущего файла, например, «SSLabTrader_Update_1.02-1.03.25.exe.zip»,
скачиваем его, и распаковываем в папку с установленной программой!
Левая группа цифр в наименовании файла обозначает номер основной версии Комплекса, для
которой выпущено обновление, правая - номер самого обновления.
Обновление не может быть установлено само по себе, если Комплекс перед этим не был установлен.
Обновление устанавливается только поверх:
- основной версии Комплекса,
(совпадающего с номером левой группы цифр в наименовании файла-обновления),
- либо любого его обновления.
При этом, не имеет значения какая из модификаций, включая ее обновление, у вас установлена в
данный момент: «Базовая», «Pro» или «Pro+».
Важно лишь, чтоб устанавливаемое обновление соответствовало приобретенной версии.
Кроме того, начиная с версии 1.05.02, (и выше), номер версии устанавливаемого обновления может
быть ниже текущего обновления, но не ниже указанной в самом файле основной версии Комплекса,
что, при необходимости, позволяет сделать быстрый откат до нужной версии, не прибегая к полному
удалению и переустановке всего Комплекса.
Примечание
Exe-файл обновления можно запустить из любой папки и даже из самого архива не распаковывая,
но в любом из этих вариантов, в его окне обязательно указать путь к папке с установленной
программой.

Перед обновлением Комплекса, Excel должен быть закрыт!

Установщик
После инсталляции или обновления Комплекса, автоматически запускается Установщик, который
производит необходимую настройку Excel и подключает к нему Комплекс.

По нажатии кнопки «Ок», инсталляция/обновление и установка Комплекса будет завершена.

Первый запуск
Если галочка «Открыть Excel» не была снята, - Excel запустится сразу после установки,
а в его ленте меню, появится вкладка «SSLab=T=» с новыми кнопками.

В дальнейшем, для работы с Комплексом достаточно просто запустить Excel и, например, выбрать
пустую книгу.
Альтернативные способы запуска
1. Если пункт «Создать ярлык…» в Установщике был отмечен, - клик по ярлыку с рабочего стола:

2. Если сохранить свою рабочую книгу в самом Комплексе через его меню в ленте
«Сохранить» -> "Сохранить как... с ярлыком", на рабочем столе будет создан ярлык к указанной книге,
кликом по которому можно запустить Excel сразу с сохраненной книгой, или подключить ее к уже
открытому Excel.

