
ERIC Desktop – обновление программы из интернет 
 
С начала 2010 г. прекращено обновление данных программы ERIC Desktop на 
DVD дисках и стандартно обновление программы проводится из интернет.  
Перед запуском обновления из меню Службы/Обновление модулей - Internet 
необходимо задать параметры интернет-соединения из меню 
Службы/Настройка/закладка Обновление. 
 
Рис.: Настройки программы - Обновление 

 
 
Описание настроек программы для обновления модулей: 
 
Обновлять модули автоматически и Период – здесь Вы можете включить 
функции автоматической проверки наличия новых версий и выбрать, как часто 
будет производиться эта проверка. 
Протокол пользователь не может менять, по умолчанию у всех применяется 
HTTP. 
Если для выхода в интернет из Вашей локальной сети пользователь должен 
указывать логин и пароль, необходимо включить опцию Proxy с авторизацией 
и указать параметры интернет-соединения (если они Вам неизвестны, 
обратитесь к администратору локальной сети). 
Здесь также выбрать прокси-сервер, установленный на вашем компьютере по-
умолчанию Default Proxy Server Settings или задать адрес и порт 
используемого прокси-сервера в полях  Proxy Server и Proxy port (чаще всего 
используется порт 80). 
Доступ к серверу обновлений можно проверить нажатием на кнопку Тест 
соединения. 



Требовать подтверждения загрузки при обновлении новых модулей – 
если эта опция включена, то программа при обнаружении новых версий 
модулей будет всегда задавать пользователю вопрос – начинать ли скачивание 
новых модулей. Это позволят пользователю отложить закачку новых модулей, в 
случае если он не желает проводить обновление программы в данный момент. 
 
Показать историю загрузок после обновления модулей – если эта опция 
включена, то после перезапуска программы после обновления будет показан 
подробный список закачанных модулей с возможностью показать информацию 
по изменениям, произведенным в каждом конкретном модуле. 
 
Рекомендованные настройки на прокси-сервере: 
Для того чтобы программа ERIC Desktop могла скачивать из интернет новые 
модули, необходимо установить на прокси-сервере исключение для адреса 
http://updates.jerid.cz . 
Файлы, загружаемые с этого адреса не должны также проходить антивирусную 
проверку, если она проводится с участием пользователя, так как это скоре 
всего не позволит программе ERIC Desktop загрузить необходимые файлы. 


