
Переход на новую версию ArcGIS for Desktop 10.2 

Существующая версия ArcGIS 10.1 for Desktop (включая SP1) обновится до версии 

10.2 автоматически при запуске программы установки ArcGIS for Desktop 10.2. Все 

настройки остаются неизменными при обновлении. Все дополнения и сторонние приложения 

установленные для версии 10.1, необходимо удалить перед обновлением и установить 

заново после установки версии 10.2.  

Если вы хотите изменить местоположение установки, следует вручную удалить 

ArcGIS 10.1 for Desktop с помощью Добавления/Удаления программ (Add/Remove) в Панели 

управления (Control Panel) Windows перед установкой ArcGIS 10.2 for Desktop в новую папку. 

Замечание для фиксированных лицензий: Ваша текущая авторизация 10.1 

сохраняется и автоматически перенастраивается для использования в 10.2 (доступ в 

интернет для этого не требуется).  

Замечание для плавающих лицензий: Пользователям с плавающими лицензиями 

необходимо обновить менеджер лицензий до версии 10.2. Обновление менеджера лицензий 

также происходит в автоматическом режиме при запуске программы установки 

лицензионного менеджера 10.2. Ваша текущая авторизация 10.1 сохраняется и 

автоматически перенастраивается для использования в 10.2 (доступ в интернет для этого не 

требуется). 

 

Замечание для пользователей ArcGIS 10.0 и более ранних версий 

Необходимо деинсталлировать все продукты ArcGIS до версии 10.0 включительно, а 

также дополнительные модули или инструменты сторонних производителей перед 

установкой ArcGIS for Desktop версии 10.2. Также необходимо удалить старую версию 

License Manager и установить License Manager версии 10.2. ArcGIS 10.2 License Manager 

может обслуживать лицензии версий ArcGIS 10.х и ArcGIS 9.x. 

Замечание для фиксированных лицензий: Если вы устанавливаете ArcGIS 10.2 

на тот же компьютер, следует перед деинсталяцией старой версии деавторизовать 

фиксированные лицензии.  

Замечание для плавающих лицензий: Если вы работаете с плавающими 

лицензиями, рекомендуется вернуть лицензии на лицензионный менеджер, если вы 

использовали «заимствование», а после этого деавторизовать лицензии на лицензионном 

менеджере старой версии. После это вам следует деинсталировать старую версию License 

Manager и установить ArcGIS License Manager 10.2.  

После установки версии 10.2 вам необходимо авторизовать лицензии 10.2. Обычно 

авторизационные номера для 10.2 совпадают с авторизационными номерами для 10.0. 

 

 



Часто задаваемые вопросы по обновлению программного 

обеспечения 

Нужно ли удалять ArcGIS 10.1 for Desktop (включая SP1) до 

установки ArcGIS 10.2 for Desktop? 

Нет. Если у вас уже установлен ArcGIS 10.1 for Desktop, программа установки 

автоматически выполнит обновление до версии ArcGIS 10.2 for Desktop.  

Нужно ли обновлять ArcGIS License Manager до версии 10.2? 

Да. ArcGIS 10.2 License Manager поддерживает все версии ArcGIS for Desktop и 

ArcInfo Workstation версий 10.x и 9.x. После установки ArcGIS 10.2 License Manager обновит 

авторизацию автоматически (доступ в интернет для этого не требуется). 

Нужно ли выполнять повторную авторизацию при обновлении до 

версии 10.2? 

Нет. Ваша текущая авторизация в 10.1 сохраняется и автоматически 

перенастраивается для использования в 10.2. 

Можно ли запускать продукты ArcGIS 10.1 на том же компьютере? 

Нет. Эта программа только обновляет ArcGIS for Desktop; поэтому необходимо 

выполнить программу установки версии 10.2 для всех остальных продуктов ArcGIS 10.1 или 

10.1 SP1, которые имеются на компьютере.  

 


