
ДОМАШНИЙ ОФИС в Allplan.  

Как взять мою часть проекта с работы 
домой. 
Исключить компьютер и проект из рабочей группы WGM и потом взять в домашний 
офис. 

Как включить компьютер в рабочую группу: 
Пожалуйста, сначала откройте доступ к пути локальной папки проекта PRJ включаемого 
компьютера (Рис. 1): 

 

Разрешить доступ к локальной папке PRJ Диспетчеру рабочих групп. 

Затем в пункте Allmenu / Управление компьютером и проектом найти компьютер. 
Пример: SHULUNG-7 найден как компьютер. Пометить как подпапку Prj (Рис. 2): 



 

Запрос подтверждения  Подключения к рабочей группе. 

Теперь слева появляется компьютер в выборе, и он был принят в рабочую группу, однако 
еще без проектов (см. ниже папки) (Рис. 3): 

 



Как исключить компьютер из рабочей группы: 
Важно, чтобы Ваш Allplan был завершен, и при установке было указано «Установка с 
рабочей группой» (Лицензия установки с рабочей группой).  После подтверждения просто 
исключить (еще без проектов) (Рис. 4): 

 

Исключение компьютера из Диспетчера рабочих групп. 

С исключением данные (Стандарт бюро, Символы, Макросы, Текстуры и т.д.) переносятся 
с сервера на локальный компьютер (Рис. 5): 

 

http://www.allplan.net/wp-content/uploads/2014/03/Screenshot-Rechner-aufnahme-WGM_Rechner-auschecken.jpg


Перенос данных сервера рабочей группы на локальный компьютер. 

Данные копируются, что может занимать некоторое время, в зависимости от объема 
данных (Рис. 6): 

 

Исключить компьютер из Рабочей группы с данными.  

Итак, теперь Вам можно работать с Allplan локально, независимо от сервера сети (т.е. 
рабочей группы бюро). 

Если Вы хотите иметь локально проекты из рабочей группы сервера, то Вы должны еще 
выполнить следующие шаги: 

Переместите просто через Drag & Drop с сервера на Ваш компьютер желаемые проекты и 
убедитесь, что в бюро внутри рабочей группы никто не использует этот проект. Он тогда 
будет показан на Вашем компьютере (Рис. 7): 

http://www.allplan.net/wp-content/uploads/2014/03/WGM_Rechner-auschecken-daten%C3%BCbernahme.jpg


 

Исключить проекты из Рабочей группы. 

Чтобы теперь вернуться рабочую группу бюро, просто в Allmenu /Диспетчер рабочих 
групп/Управлять проектами и компьютерами включить справа (Рис. 8): 

 

Включить компьютер в Рабочую группу. 
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