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Простое руководство по обновлению программы WorldShip на отдельной рабочей станции или 
рабочей станции администратора рабочей группы
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Руководство по обновлению 
WorldShip® 2021

Инструкции по подготовке к установкеИнструкции по подготовке к установке
■  Настоящий документ содержит пояснения для процедуры установки программы WorldShip из 

Интернета. Перейдите на следующую веб-страницу и щелкните надлежащую ссылку для загрузки: 
https://www.ups.com/content/us/en/resources/techsupport/worldship/downloads.html.

■  Прежде чем обновлять программу WorldShip на удаленном компьютере рабочей группы, обновите ее на компьютере 
администратора рабочей группы.

■  Временно отключите все установленные антивирусные программы и во время установки WorldShip не устанавливайте 
никакие другие приложения.

■  Для установки программы на компьютере администратора рабочей группы выполните процедуру Конец дня для 
каждой группы «Ожидание приезда курьера» (в разделе «Приезд курьера UPS» окна «История отправлений»), чтобы 
передать подробную информацию о местах груза (PLD) в компанию UPS.

■  Выйдите из программы UPS WorldShip®.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
Выполните описанные далее шаги, чтобы обновить программу WorldShip на отдельной рабочей станции / рабочей 
станции администратора рабочей группы либо на удаленной рабочей станции рабочей группы, используя сетевой 
диск.

Шаг

1.  Используйте Microsoft® Windows Explorer, чтобы 
перейти к загруженному установочному файлу, и 
дважды щелкните его кнопкой мыши.

	 ■  Если обновление на удаленной рабочей 
станции рабочей группы выполняется с 
общего сетевого диска, дважды щелкните 
соответствующий файл в папке \UPS\WSTD\
Remote\Install\Disk1\Setup.exe.

2.  Отобразится окно Инициализация установки 
UPS WorldShip с вопросом о необходимости 
выполнить перезагрузку сейчас.

	 ■  Нажмите кнопку Да.

Окно (если доступно)

https://www.ups.com/content/us/en/resources/techsupport/worldship/downloads.html
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Шаг

3.  Рабочая станция будет перезапущена.

	 ■  Выполните вход и введите свой пароль 
надлежащим образом.

  Отобразится сообщение Инициализация 
программы установки WorldShip, а затем 
экран-заставка WorldShip.

4.  Отобразится окно Программа установки 
UPS WorldShip.

	 ■  Нажмите стрелку «вниз» в поле Язык 
приложения и выберите язык установки 
программы WorldShip.

	  Примечание. Установку WorldShip можно 
выполнять на любом языке, поддерживаемом 
вашей операционной системой.

	 ■  В поле Путь установки отображается 
местоположение, где будет выполнено 
обновление WorldShip, а в поле Страна/
территория установки появится название 
страны/территории. Это поле доступно только 
для чтения.

Окно (если доступно)
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Шаг

	 ■  Для рабочей станции администратора 
рабочей группы и удаленной рабочей станции 
рабочей группы в поле Путь к диску совм. 
польз. будет показано местоположение 
обновляемых общих файлов, используемых 
администратором рабочей группы и удаленным 
компьютером рабочей группы.

	 ■  Нажмите кнопку Далее.

5.  В окне установки WorldShip кнопка Опции 
отображается только для администратора 
рабочей группы.

	 ■  Нажмите кнопку Опции, чтобы просмотреть 
информацию о пути установки.

Окно (если доступно)
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Шаг

6.  Отобразится окно Лицензионное соглашение.
	 ■  Если вы хотите посетить различные 

веб-сайты для получения информации 
о применимых нормативных актах США, 
правах конечного пользователя и политике 
конфиденциальности UPS, нажмите кнопку 
ССЫЛКИ и продолжите с шага 8; в противном 
случае сразу перейдите к шагу 9.

7.  Отобразится окно ССЫЛКИ.

	 ■  Щелкните нужную ссылку.

	 ■  Сделав это, нажмите кнопку Закрыть.

Окно (если доступно)
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Шаг

8.  Отобразится окно Лицензионное соглашение.
	 ■  Нажмите кнопку Печать, чтобы распечатать 

лицензионное соглашение.

	 ■  Ознакомьтесь с текстом соглашения.

	 ■  Выберите параметр Я принимаю условия этого 
лицензионного соглашения.

	  Примечание. При выборе параметра Я не 
принимаю условия этого лицензионного 
соглашения установка прекратится.

	 ■  Нажмите кнопку Установить.

9.  При обновлении рабочей станции 
администратора рабочей группы отобразится 
окно Преобразование через администратора 
рабочих групп.

	 ■  Обязательно выключите все удаленные 
компьютеры рабочей группы.

	 ■  Нажмите кнопку Продолжить.

Окно (если доступно)
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Шаг

10.  Во время установки отображается окно 
Ход установки.

	  Примечание. Не предпринимайте попыток 
перезапустить свою рабочую станцию в процессе 
установки.

	 ■  Отслеживайте ход установки.

Окно (если доступно)

11.  По завершении установки отобразится окно 
Установка WorldShip завершена.

	 ■  Нажмите кнопку Перезагрузить сейчас.

12.  Рабочая станция будет перезапущена.

	 ■  Выполните вход и введите свой пароль 
надлежащим образом.
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Шаг

  Выполняется запуск программы WorldShip. 
Ход запуска отображается на экране-заставке 
WorldShip.

Окно (если доступно)

  Для отдельной рабочей станции или рабочей 
станции администратора рабочей группы в окне 
программы WorldShip отображается следующее:

	 ■  Сообщение о проверке вашей базы данных на 
наличие возможных ошибок.

	 ■  Окно хода выполнения Преобразование базы 
данных.

	 ■  Сообщение об успешной отправке 
информации об обновлении из 
программы WorldShip в компанию UPS. 
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Шаг

13.  Администратор рабочей группы должен 
включить удаленную рабочую станцию рабочей 
группы, чтобы запуск программы WorldShip на 
ней стал возможным. Если удаленная рабочая 
станция рабочей группы отключена, то на ней 
появится соответствующее сообщение.

	 ■  Свяжитесь со своим администратором рабочей 
группы, чтобы включить вашу рабочую 
станцию.

	 ■  Нажмите кнопку ОК.

Окно (если доступно)

14.  Отобразится окно Отправление, и если в 
предпочтениях системы предыдущей версии 
WorldShip был выбран параметр Показать 
справку при запуске, то отобразится окно 
справки с сообщением Добро пожаловать в 
UPS WorldShip.

	 ■  При обновлении рабочей станции 
администратора рабочей группы включите 
удаленный доступ, перейдя на вкладку Сервис 
и выбрав Удаленные рабочие станции, а затем 
Включить/отключить удаленный доступ. 
(Этот параметр не отображается на отдельной 
рабочей станции.)

	 ■  Приступайте к оформлению отправлений.

Для получения дополнительной информации об 
использовании WorldShip 2021 см. Руководство 
пользователя WorldShip 2021.

https://www.ups.com/us/en/help-center/technology-support/worldship.page
https://www.ups.com/us/en/help-center/technology-support/worldship.page

