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Установка Mitchell On-Demand v 5.8 DVD
Общая информация.
Комплект Mitchell On-Demand DVD состоит из дисков с данными, установочного диска
(Installation CD), и (опционально) CD-дисков Estimator Parts and Labor (нормочасы и
запчасти).
Внимание! На установочном диске содержится также русский дистрибутив Internet
Explorer 6.0. Если у Вас более старая версия, необходимо выполнить обновление.
(Процесс обновления будет также при необходимости запущен автоматически, но версия
IE изменится при этом на английскую.)
Установка.
I. Инсталляция программы.
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1. Вставьте в CD-привод диск Install CD (или смонтируйте образ установочного
диска программой виртуального привода). Если установка не начнется
автоматически, то запустите setup.exe
Внимание! Любое прерывание начатой установки, кроме как кнопкой Cancel, может
вызвать проблемы в дальнейшем, т.е. Вы не сможете успешно установить программу.
Убедитесь, что располагаете достаточным временем (около 30 мин.), чтобы довести
установку до конца.
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Создайте установочную дискету.
Для этого в отрывшимся окне нажмите «Дискета», предварительно установив в дисковод
чистую дискету 3,5
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Если на Вашем компьютере
отсутствует дисковод 3.5 дюйма то Вы можете
воспользоваться программой виртуальной дискеты. Данная программа находится на
инсталляционном диске в папке «Virtual_Floppy_Driver»
Далее папка «vfd21-050404» файл vfdwin.exe
Далее в программе нажать в этой вкладке start:
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Далее переходим на вкладку Drive 0 и задаем букву виртуальной дискете (кнопка Change)

Далее здесь же: Open/create, затем browse и выбираем образ дискеты ключа:
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В итоге получаем:

Не вынимая дискеты, нажмите кнопку «Установка»
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2. В окне с лицензионным соглашением поставьте галочку и нажмите “Next”.

3. Заполните два поля в форме “Company Information”: Account Number – любой текст
латинским шрифтом или цифры, Shop Name – Название фирмы ( не обязательно). Если
необходимо, нажмите “Browse…” и измените каталог установки программы.(не
рекомендуется) Для установки программы требуется около 600 Mb. Внимание! Если Вы
располагаете диском Mitchell Estimator, желательно, чтобы в месте размещения
программы было свободно еще дополнительно 600 Mb. Нажмите “Next”.
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4. По окончании процесса установки нажмите “Finish”.

II. Установка приложений.
1. После окончания установки автоматически запустится процедура добавления нового
продукта (см. ниже), поставьте галочку «Repair» и «Estimator» (если он у вас имеется в
комплекте). Нажмите “Next”.
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2. Укажите путь к Вашему DVD-приводу. Вставьте любой из DVD-дисков в
соответствующий привод.
Убедитесь что лицензионная дискета находится в дисководе 3.5’’-привод. Нажмите
“Next”.
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5. Укажите пути к каждому DVD. (Вы можете также скопировать эти DVD в различные
каталоги на жестком диске, тогда надо указать пути к этим каталогам). Не вынимая
дискеты из привода, нажмите “Next”.

di

ag
-

6. Для завершения установки Mitchell Repair нажмите “Finish”.

7. Если Вы отметили в 1 пункте галочкой и установку Mitchell Estimator, то установка
запустится автоматически
Если нет, то нажмите кнопку «Add Data» и поставьте галочку в “Data Selection”. Нажмите
“Далее”. Иначе переходите к п. 13.
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8. Убедитесь, что в дисководе установлена лицензионная дискета, и диск Mitchell
Estimator - в CD-Rom привод, и укажите путь к CD-Rom с помощью кнопки “Browse”.
Нажмите “Next”.

9. Повторите то же, что Вы делали в пп. 3 и 4.
10. В следующем окне не вынимая дискеты, нажмите “Next”.
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11. Вы можете скопировать данные с Estimator CD на жесткий диск. Копирование
выполняется в то же место, куда Вы установили программу! Если у Вас есть не менее
1100 Mb свободного места на диске, куда Вы установили программу, рекомендуется так и
поступить и оставить галочку “Copy all of the Estimator data to your computer. Иначе
галочку необходимо снять. Не вынимая дискеты, нажмите “Next”.
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12. Нажмите “Finish” для окончания установки данных “Estimator”.
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13. Начните работу с программой с кнопки Repair/Estimator. При необходимости
посмотреть или изменить настройки, добавить новый продукт, и т.д., обращайтесь к меню
Setup.

III. Troubleshooting (решение проблем).
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1. Если сразу после запуска программы возникает ошибка, сначала удалите программу
через Панель Управления («Установка и удаление программ»), затем найдите в каталоге
Windows файл OD5.INI и удалите его. Повторите установку.
2. Если у Вас проблемы с отображением информации о техобслуживании (Maintenance)
и/или возникают ошибки (либо не отображаются записи) при работе с программой
Estimator, переключите параметр «Региональные Стандарты» в “English (USA)”. Это
делается в панели управления в региональных настройках («Язык и стандарты»).

