Выбор драйверов для совместимости с Microsoft Access
Для обмена данными между Micromine и Microsoft Access требуются драйверы, которые будут
подходить под архитектуру Micromine. Это означает, что вам необходимо использовать
драйверы для 64-разрядной системы Access, если вы работаете с 64-разрядной системой
Micromine, либо драйверы для 32-разрядной системы Access, если вы работаете с 32разрядной системой Micromine.
В этом документе мы рассматриваем Office 365 и Office 2016 как один и тот же продукт. Кроме
этого, в связи с тем, что 32-разрядная система Office устанавливается по умолчанию, мы
фокусируем свое внимание именно на этой версии.
В настоящее время Microsoft Office поставляется без встроенных драйверов, поэтому вам нужно
установить их перед тем, как вы приступите к обмену данными с приложением Micromine. К
сожалению, из-за того, что 64-разрядную и 32-разрядную системы Office (а также их драйверы)
невозможно установить параллельно, вам необходимо тщательно подходить к выбору
драйверов. Вот что мы рекомендуем:

64-разрядный Micromine с 32-разрядным Access
Это наиболее распространенная конфигурация:
1.

Загрузите свободно распространяемую 64-разрядную систему Access 2010 (от 1
июля 2016 г.)

2.

Выберите AccessDatabaseEngine_X64.exe

3.

Установите этот драйвер, указав в командной строке /passive flag - пассивный
флаг, например:

CD c:/<downloaded location>
AccessDatabaseEngine_x64.exe /passive

32-разрядный Micromine с 32-разрядным Access
Такая конфигурация - неплохой резервный вариант, даже если вы обычно используете 64разрядное приложение Micromine. Кроме этого, считайте, что вам повезло, если вы работаете с
базами данных MDB старого стиля, поскольку 32-разрядное приложение Micromine включает
встроенную поддержку.
Чтобы использовать обновленные базы данных accdb:
1.

Загрузите свободно распространяемую систему Access 2016 Database Engine (от
15 марта 2017 г.)

2.

Выберите AccessDatabaseEngine.exe (32-разрядная версия, обратите внимание на
предупреждение ниже)

3.

Установите этот драйвер, указав в командной строке /passive flag - пассивный
флаг, например:

CD c:/<downloaded location>
AccessDatabaseEngine.exe /passive

Другие конфигурации:
Основные правила:
•

Если архитектура приложений совпадает (например 64-разрядный Micromine и 64разрядный Access), просто установите драйверы для архитектуры и версии Office
(например 64-разрядный Office 2016).

•

Если архитектура не совпадает (например 32-разрядный Micromine и 64-разрядный
Office), загрузите драйверы, которые будут подходить под архитектуру Micromine
для другой версии Office, а не для той, которая у вас установлена. (Например
драйверы для 32-разрядной системы Access 2010, чтобы использовать их с 64-разрядной
системой Office 2016.)

Будьте осторожны: применение неверной архитектуры к вашей установленной версии Office
может уничтожить её! Пожалуйста, обратитесь в региональный офис MICROMINE, если вам
необходима помощь в этом вопросе.

