

                       СТМ-Сервис версия 5.76-5.98

  1. Обновлены служебные модули программы.

                       СТМ-Сервис версия 5.74-5.75

  1. Обновлен модуль установки программ.
  2. Обновлены служебные модули программы.

                       СТМ-Сервис версия 5.73

  1. Обновлены служебные модули программы.

                       СТМ-Сервис версия 5.72

  1. Сервис - Настройка - Расписание - Посылка журнала:
      - добавлена настройка "Включить в письмо имя и IP-адрес 
        компьютера" (по-умолчанию выключена).
  2. Обновлены служебные модули программы.
  3. Обновлен модуль установки программ.

                       СТМ-Сервис версия 5.70-5.71

  1. Обновлен модуль установки программ.

                       СТМ-Сервис версия 5.68-5.69

  1. Обновлены служебные модули программы.

                       СТМ-Сервис версия 5.67

  1. Обновлен модуль установки программ.
  2. Обновлены служебные модули программы.

                       СТМ-Сервис версия 5.59-5.66

  1. Обновлены служебные модули программы.

                       СТМ-Сервис версия 5.57-5.58

  1. Обновлен модуль установки программ.
  2. Обновлены служебные модули программы.

                       СТМ-Сервис версия 5.55-5.56

  1. Обновлены служебные модули программы.

                       СТМ-Сервис версия 5.54

  1. Обновлен модуль установки программ.
  2. Обновлены служебные модули программы.

                       СТМ-Сервис версия 5.53

  1. Обновлены служебные модули программы.

                       СТМ-Сервис версия 5.52

  1. Обновлен модуль установки программ.
  2. Обновлены служебные модули программы.

                       СТМ-Сервис версия 5.51

  1. Обновлены служебные модули программы.

                       СТМ-Сервис версия 5.50

  1. Обновлен модуль установки программ.
  2. Обновлены служебные модули программы.

                       СТМ-Сервис версия 5.49

  1. Обновлены служебные модули программы.

                       СТМ-Сервис версия 5.48

  1. Обновлен модуль установки программ.
  2. Обновлены служебные модули программы.

                       СТМ-Сервис версия 5.47

  1. Обновлены служебные модули программы.

                       СТМ-Сервис версия 5.46

  1. Обновлен модуль установки программ.
  2. Обновлены служебные модули программы.

                       СТМ-Сервис версия 5.44-5.45

  1. Обновлены служебные модули программы.

                       СТМ-Сервис версия 5.41-5.43

  1. Обновлен модуль установки программ.
  2. Обновлены служебные модули программы.

                       СТМ-Сервис версия 5.40

  1. Сервис-Настройка-Дополнительно:
      - добавлен режим "Обновление программ с использованием дистрибутивов".
  2. Обновлены служебные модули программы.

                       СТМ-Сервис версия 5.39

  1. Обновлен модуль установки программ.
  2. Обновлены служебные модули программы.

                       СТМ-Сервис версия 5.36-5.38

  1. Обновлены служебные модули программы.

                       СТМ-Сервис версия 5.35

  1. Обновлен модуль установки программ.
  2. Обновлены служебные модули программы.

                       СТМ-Сервис версия 5.31-5.34

  1. Обновлены служебные модули программы.

                       СТМ-Сервис версия 5.28-5.30

  1. Обновлен модуль установки программ.
  2. Обновлены служебные модули программы.

                       СТМ-Сервис версия 5.22-5.27

  1. Обновлены служебные модули программы.

                       СТМ-Сервис версия 5.20-5.21

  1. Сервис-Настройка-Дополнительно:
      - добавлен режим "Проверка целостности установленных версий 
        программ с исправлением ошибок".
  2. Обновлен модуль установки программ.

                       СТМ-Сервис версия 5.18-5.19

  1. Сервис-Настройка-Дополнительно:
      - добавлен режим "Использование модуля установки программ ООО "СТМ" 
        для исправления ошибок целостности".
  2. Обновлен модуль установки программ.
  3. Обновлены служебные модули программы.

                       СТМ-Сервис версия 5.15-5.17

  1. Обновлены служебные модули программы.

                       СТМ-Сервис версия 5.14

  1. Обновлен модуль установки программ.
  2. Обновлены служебные модули программы.

                       СТМ-Сервис версия 5.05-5.13

  1. Обновлены служебные модули программы.

                       СТМ-Сервис версия 5.03-5.04

  1. Сервис - Настройка - Расписание - Посылка журнала 
     выполнения на E-Mail:
     - добавлена возможность указания нескольких E-Mail адресов через 
       запятую.
  2. Обновлены файлы помощи программы.

                       СТМ-Сервис версия 5.00-5.02

  1. Обновлен модуль установки программ.
  2. Обновлены служебные модули программы.
  3. Добавлена возможность выбора языка интерфейса программы
     (Помощь-Выбор языка).
  4. Сервис - Настройка - Курсы валют:
     - добавлена настройка интервала загрузки ж/д курсов валют.

                       СТМ-Сервис версия 4.59

  1. Обновлен модуль установки программ.
  2. Обновлены служебные модули программы.

                       СТМ-Сервис версия 4.58

  1. Обновлены служебные модули программы.
  2. Сервис-Настройка-Дополнительно:
      - добавлен режим "Разрешить удаленное администрирование программ 
        ООО "СТМ" в режиме службы".

                       СТМ-Сервис версия 4.55-4.57

  1. Обновлены служебные модули программы.
  2. Вызов старой формы регистрации программ СТМ с нажатой клавишей Ctrl. 

                       СТМ-Сервис версия 4.54

  1. Обновлены служебные модули программы.
  2. Добавлена панель быстрого запуска программ "СТМ-Офис".

                       СТМ-Сервис версия 4.50-4.53

  1. Обновлены служебные модули программы.
  2. Добавлена возможность выбора стиля форм программы
     (в меню по правой кнопке "мыши").

                       СТМ-Сервис версия 4.04-4.07

  1. Обновлен модуль установки программ.

                       СТМ-Сервис версия 4.03

  1. Обновлен модуль установки программ.
  2. Сервис-Настройка-Каталоги-"Сохранение дистрибутивов 
     и обновлений":
    - в поле "Корневой каталог" добавлена кнопка очистки каталога 
      сохранения дистрибутивов и обновлений.

                       СТМ-Сервис версия 4.02

  1. Обновлены служебные модули программы.

                       СТМ-Сервис версия 3.93-4.01

  1. Обновлены модули установки программ.
  2. Обновлены файлы помощи.

                       СТМ-Сервис версия 3.92

  1. Обновлены модули установки программ.
  2. Сервис-Настройка-Каталоги-Установка программ:
     - добавлен режим "Назначить права записи для группы локальных 
      пользователей на каталог установки программы".

                       СТМ-Сервис версия 3.91

  1. Обновлены файлы помощи вспомогательных модулей программы.

                       СТМ-Сервис версия 3.90

  1. Сервис-Настройка-Каталоги-"Сохранение дистрибутивов 
     и обновлений":
     - добавлен режим "Название каталогов из настройки путей 
       обновления "В локальной сети".

                       СТМ-Сервис версия 3.89

  1. Обновлены служебные модули программы.

                       СТМ-Сервис версия 3.88

  1. Обновлены служебные модули программы.

                       СТМ-Сервис версия 3.87

  1. Обновлен модуль установки программ.

                       СТМ-Сервис версия 3.86

  1. Добавлен режим загрузки курсов валют с сайта ЦБ России
     в XML-формате (установлен по-умолчанию).

                       СТМ-Сервис версия 3.85

  1. Обновлены служебные модули программы.

                       СТМ-Сервис версия 3.84

  1. Обновлены файлы помощи программы.

                       СТМ-Сервис версия 3.83

  1. Добавлена возможность загрузки ж/д курсов валют.
  2. Обновлены служебные модули программы.
  3. Обновлены файлы помощи программы.

                       СТМ-Сервис версия 3.82

  1. Обновлен модуль установки программ.
  2. Обновлены служебные модули программы.

                       СТМ-Сервис версия 3.80-3.81

  1. Обновлен модуль установки программ.

                       СТМ-Сервис версия 3.78-3.79

  1. Обновлен модуль установки программ.
  2. Обновлены служебные модули программы.

                       СТМ-Сервис версия 3.77

  1. Внесены изменения в работу программы на Windows Vista.

                       СТМ-Сервис версия 3.76

  1. Внесены изменения в работу программы в режиме "Получение 
     обновлений без установленных программ".

                       СТМ-Сервис версия 3.74-3.75

  1. Добавлена возможность поиска программ СТМ на дисках компьютера и 
     их установка в режиме "Станция", вызов в меню по правой кнопке 
     "мыши" на строке с названием компьютера.
  2. Обновлен модуль установки программ.
  3. Обновлены служебные программы.
  4. Обновлены файлы помощи программы.

                       СТМ-Сервис версия 3.72-3.73

  1. Обновлен модуль установки программ.
  2. Настройка-Подключения-E-Mail (SMTP):
     - добавлен режим "Безопасное соединение на специальный порт (TLS)".

                       СТМ-Сервис версия 3.71

  1. Обновлен модуль установки программ.
  2. Обновлены файлы помощи программы.
  3. Внесены изменения в режим исправления ошибок установленых 
     программ.

                       СТМ-Сервис версия 3.70

  1. Использование "Cлужбы запуска обновления программ ООО "СТМ"
     (ctmrenew.exe):
     - добавлена поддержка обновления программ на сетевых дисках 
       (если службе обновления удается подключить сетевой диск).
  2. Обновлены файлы помощи программы.

                       СТМ-Сервис версия 3.69

  1. Добавлена возможность удаления файла обновления (кнопка 
     вызова в колонке "Имя компьютера/программы/обновления"), 
     может быть использована, если загруженный файл обновления 
     оказался испорченным.
  2. Обновлены файлы помощи программы.

                       СТМ-Сервис версия 3.68

  1. Настройка-Дополнительно-Выполнение по расписанию:
     - добавлена настройка E-Mail отправителя журнала выполнения 
       по расписанию.
  2. Обновлен модуль установки программ.

                       СТМ-Сервис версия 3.66-3.67

  1. Настройка-Дополнительно-Выполнение по расписанию:
     - добавлены режимы "Закрытие открытых файлов на ресурсе"
       (с полем ввода имени сетевого ресурса) и "Закрытие 
       программ, использующих модули обновляемой программы".
       Внимание !!! Использование данных режимов может вызвать 
       потерю системных ресурсов компьютеров, возможно порчу 
       данных обновляемых программ.
  2. Основной модуль СТМ-Сервис Service.exe переименован в 
     CtmServc.exe, если СТМ-Сервис работает как служба Windows 
     рекомендуется переустановить службу
         CtmServc.exe /uninstall
         CtmServc.exe /install.
  3. Обновлены файлы помощи программы.
  
                       СТМ-Сервис версия 3.64-3.65

  1. Обновлены служебные программы.
  2. Обновлены файлы помощи программы.

                       СТМ-Сервис версия 3.62-3.63

  1. Обновлен модуль установки программ.
  2. Обновлены файлы помощи программы.

                       СТМ-Сервис версия 3.61

  1. Настройка-Дополнительно:
     - добавлен режим "Использование службы запуска обновления 
       программ ООО «СТМ»" - может быть использован при ограниченных 
       правах пользователей в системе для обновления программ на 
       локальных дисках компьютера.
 
     Cлужба запуска обновления программ ООО "СТМ" - ctmrenew.exe, 
     располагается с каталоге CTM\COMMON

        Установка службы: ctmrenew.exe /install
        Удаление службы: ctmrenew.exe /uninstall
  2. Настройка-Каталоги:
     - добавлена настройка имени пользователя и пароля для подключения 
       каталога сохранения дистрибутивов и обновлений.

                       СТМ-Сервис версия 3.58-3.60

  1. Обновлен модуль установки программ.
  2. Внесены изменения в запуск программ, если СТМ-Сервис работает 
     как служба Windows.
  3. Настройка-Каталоги-Дополнительно:
     - добавлен режим "Получение обновлений без установленных программ" - 
       номер версии определяется по наличию файлов обновлений 
       (дистрибутивов) в каталоге сохранения дистрибутивов и обновлений,
       или указывается пользователем вручную в колонке "Версия".

                       СТМ-Сервис версия 3.57

  1. Настройка-Расписание:
       - добавлены режимы "Включать в журнал ошибки сбора информации
         о последних версиях программ" и "Подключить к письму полный 
         журнал выполнения".

                       СТМ-Сервис версия 3.55-3.56

  1. Настройка-Каталоги:
       - добавлен режим "Резервирование файлов при обновлении - 
         возможность восстановить версию, установленную до обновления",
         восстановление производится из программы обслуживания.

                       СТМ-Сервис версия 3.54

  1. Обновлены служебные модули программы.

                       СТМ-Сервис версия 3.53

  1. Обновлен модуль установки программ.

                       СТМ-Сервис версия 3.52

 1. Обновлен модуль распаковки SFX-архивов дистрибутивов.
 2. Выход в Internet с использованием удаленного доступа к сети:
     - имя пользователя, пароль можно оставить пустыми, 
       будут использоваться параметры указанного соединения.

                       СТМ-Сервис версия 3.51

  1. Подписка на обновления программы:
          - добавлена возможность переноса письма-заказа подписки в 
            почтовую программу.

                       СТМ-Сервис версия 3.50

  1. Добавлена возможность восстановления файла списка программ
      из дистрибутива (кнопка "Восстановить" в форме "Настройка путей").
  2. Если программа работает в качестве службы Windows, и на компьютере 
      установлен сервер регистрации программ СТМ, рекомендуется переустановить 
      службу СТМ-Сервиса  (возможные проблемы при проверке регистрации) 
service.exe /uninstall 
service.exe /install
  3. В форму выбор компьютера для удаленного администрирования программ 
      добавлено поле "Порт".

                       СТМ-Сервис версия 3.49

  1. Обновлена помощь программы.
  2. Добавлена возможность запуска программ из СТМ-Сервиса (кнопка 
      вызова в колонке "Имя компьютера/программы/обновления").

                       СТМ-Сервис версия 3.48

  1. Добавлена возможность построения единых архивов дистрибутивов
      и самораспаковывающихся (SFX) архивов дистрибутивов, режимы 
      включаются в настройке программы (страница "Каталоги").
  2. Добавлена возможность посылки запроса в службу технической 
      поддержки  СТМ или дилера (кнопка вызова в колонке 
      "Имя компьютера/программы/обновления").

                       СТМ-Сервис версия 3.46-3.47

  1. Обновлен модуль установки программ.

                       СТМ-Сервис версия 3.45

  1. Обновлен модуль установки программ.
  2. Работа по расписанию: 
         - в режиме "Заказ обновлений по почте (E-Mail)" добавлена возможность
           заказа обновлений без сбора информации с сайта www.ctm.ru.

                       СТМ-Сервис версия 3.44

  1. Обновлен модуль установки программ.
  2. В панель состояния (в нижней части главной формы программы) 
      добавлено меню по правой кнопке "мыши" , позволяющее менять 
      расположение панели.

                       СТМ-Сервис версия 3.43

  1. Обновлен модуль установки программ.
  2. В форму подписки на обновления программ и курсов валют ЦБ добавлена 
      возможность заказа информации по текущим подпискам 
      (Настройка-Заказ обновления по почте (E-Mail) - Подписка.
  3. Добавлена справка по подписке на обновления по E-Mail.

                       СТМ-Сервис версия 3.42

  1. Обновлена помощь программы.

                       СТМ-Сервис версия 3.40-3.41

  1. Добавлена возможность заказа дистрибутивов по E-Mail.
  2. В меню по правой кнопке "мыши" добавлен пункт меню 
      "Снять обработку для всех".

                       СТМ-Сервис версия 3.37-3.39

  1. Добавлена возможность подписки на курсы валют ЦБ России.
  2. Обновлен модуль установки программ. 
  3. Обновлена помощь программы.

                       СТМ-Сервис версия 3.34-3.36

  1. Обновлен модуль установки программ. 

                       СТМ-Сервис версия 3.32-3.33

  1. Добавлено разбиение программ на группы (необходимо обновление
      файла списка программ), показ/скрытие групп по правой кнопке 
      "мыши".
  2. Добавлен показ последних изменений установленных программ
      (кнопка вызова в колонке "Имя компьютера/программы/обновления").
  
                       СТМ-Сервис версия 3.29-3.31

  1. Обновлены служебные модули программы. 

                       СТМ-Сервис версия 3.28

  1. Добавлена возможность работы СТМ-Сервиса в качестве службы 
      Windows NT/2000/XP/2003.
·	установка службы service.exe /install;
удаление службы service.exe /uninstall.
       Внимание ! По умолчанию служба работает под системной 
       учетной  записью, поэтому все пути установки программ 
       должны  быть локальными.
  2. Работа СТМ-Сервиса по расписанию:
·	добавлена возможность посылки журнала выполнения на E-Mail.
  3. Режим "Заказ обновлений по почте (E-Mail)":
·	добавлена возможность подписки на обновления.
4. Обновлена помощь программы.
5. Настройка-Обновление через Internet (FTP):
·	добавлен режим "Получение дистрибутива, если его размер 
меньше размера обновлений".

                     СТМ-Сервис версия 3.26-3.27

  1. В список программ добавлена колонка "Ручная обработка", 
     может быть включена, если необходимо исключить обработку
     программы при запуске СТМ-Сервис.
 
                     СТМ-Сервис версия 3.23-3.25

  1. Обновлен модуль установки программ.

                     СТМ-Сервис версия 3.22

  1. Настройка:
       - добавлен режим "Сбор информации при запуске программы".

                     СТМ-Сервис версия 3.21

  1. Обновлен модуль установки программ.

                    СТМ-Сервис версия 3.18-3.20

  1. Обновлен модуль установки программ.
  2. Обновлена помощь программы.

                    СТМ-Сервис версия 3.17

   1. Обновлен список обслуживаемых программ.

                   СТМ-Сервис версия 3.16

   1. Внесены изменения в исправление ошибок установленных версий 
      программ СТМ.

                   СТМ-Сервис версия 3.15

  1. В список серверов дистрибутивов и обновлений добавлен адрес сервера
     http://ftp.ctm.ru, загрузка файлов по протоколу HTTP.
  2. Обновлен модуль установки программ.
 
           СТМ-Сервис версия 3.13-3.14

  1. Обновлен модуль установки программ.
  2. Добавлена загрузка файлов с использованием модуля WinInet, 
     используемого Microsoft Internet Explorer, в настройке выбирается 
     тип прокси-сервера WININET.

           СТМ-Сервис версия 3.12

  1. Настройка:
       - в режиме "Заказ обновлений по почте (E-Mail)" добавлена 
         возможность задать имя пользователя и пароль для SMTP-сервера, 
         поля доступны по кнопке в поле адреса SMTP-сервера.
  2. Добавлена возможность загрузки дистрибутивов и обновлений, 
     хранящихся на WWW-серверах, адрес сервера указывается в формате 
     http://адрес сервера, необходимо также указать пути хранения 
     обновлений и дистрибутивов (кнопка справа от адреса сервера), если 
     каталога дистрибутива нет, то поле "FTP-каталог дистрибутива" надо
     очистить.

           СТМ-Сервис версия 3.10-3.11

  1. Сервис-Настройка:
       - добавлен режим "Заказ обновлений по почте (E-Mail)", может быть 
         использован, если у пользователя нет доступа к серверу хранения 
         обновлений и дистрибутивов - ftp.ctm.ru, но есть возможность 
         получать файлы обновления на адрес электронной почты. 
         Если пользователь имеет к доступ информационному порталу 
         www.ctm.ru, то можно включить режим "Сбор информации с www.ctm.ru", 
         при нажатии на кнопку "Собрать" программа покажет информацию о 
         последних версиях программ, при нажатии на кнопку "Получить" 
         СТМ-Сервис пошлет заказы на файлы обновления программ в СТМ, файлы
         обновления придут на указанный в настройках адрес E-Mail.
  2. Сервис-Настройка-Дополнительно:
       - добавлен режим "Создание журналов HTTP", если включен, то 
         программа создает журналы HTTP-соединений в подкаталоге HTTPLOGS.
  3. Сервис-Настройка-Выполнение по расписанию:
       - добавлен режим "Отключение пользователей перед обновлением программ", 
         если включен, то в случае занятости файлов программы, программа 
         пытается их освободить (закрыть программу у пользователя, 
         если на компьютере пользователя запущен СТМ-Сервис и разрешен прием 
         сетевых сообщений или закрыть файлы программы на сервере).
  4. Обновлен модуль установки программ.

           СТМ-Сервис версия 3.09

  1. Добавлена поддержка прокси-сервера "ISA Server 2000", в настройке 
     выбирается тип прокси - HTTP.

           СТМ-Сервис версия 3.08

  1. В форму выбора компьютера для удаленного администрирования добавлен 
     сохраняемый список компьютеров.
  2. Добавлена помощь программы.
  3. Добавлен новый тип прокси-сервера "HTTP c FTP".

           СТМ-Сервис версия 3.07

  1. Добавлена возможность закрытия выполняющихся программ (в меню по 
     правой кнопке "мыши" пункт "Закрыть программу"), работает для локального
     режима или режима удаленного администрирования.
  2. Сервис-Настройка:
     - добавлен режим "Прием сетевых сообщений", позволяет обмениваться  
       сообщениями между компьютерами локальной сети, на которых 
       установлен СТМ-Сервис, включение режима удаленного администрирования 
       не требуется;
     - добавлена возможность разрезать файлы обновления на части меньшего 
       размера после их получения (Обновление через Internet-Дополнительно).
  3. В нижнюю панель главной формы программы добавлена кнопка "Послать 
     сообщение", вызывает форму посылки сообщения в локальной сети, может 
     использоваться Служба сообщений Windows или СТМ-Сервис.
  4. Для сетевых установок программ добавлен показ пользователей, 
     использующих файлы программы (в меню по правой кнопке "мыши" пункт 
     "Список пользователей"), в форме "Список пользователей" доступна
     посылка сообщений пользователям, отключение пользователей.
     "Список пользователей" доступен только для компьютеров с
     операционными системами Windows NT, 2000, XP, пользователь должен 
     входить в группу "Администраторов" или "Операторов Сервера" компьютера,
     на котором установлена программа.
  5. Добавлено меню по правой кнопке "мыши" для значка СТМ-Сервиса в 
     системной области панели задач.
  6. Кнопка "О программе" переименована в "Помощь", добавлено подменю.

           СТМ-Сервис версия 3.05-3.06

  1. Сервис-Настройка-Сервер обновлений:
     - добавлена раздельная настройка портов FTP и HTTP проски-серверов;
     - добавлена возможность включения использования кэша HTTP проски-
       сервера.
  2. Сервис-Настройка-Каталоги хранения:
     - добавлена настройка количества хранимых версий дистрибутивов и 
       файлов обновления.
  3. Убран вопрос на обновление СТМ-Сервиса при выполнении в автоматическом 
     режиме.

           СТМ-Сервис версия 3.04

  1. При построении дистрибутивов в автоматическом режиме, добавлена 
     проверка версий программ и существующих версий дистрибутивов, 
     дистрибутивы строятся только для тех версий, которых нет в списке 
     дистрибутивов.
  2. Добавлено формирование комментариев для каталогов дистрибутивов 
     программ, комментарии показываются в Проводнике (Explorer).
  3. Обновлен модуль установки программ.

           СТМ-Сервис версия 3.02-3.03

  1. Настройка варианта хранения дистрибутивов и обновлений вынесена из
     настройки "Обновление через Internet" (Каталоги хранения), теперь 
     действует и для режима "Обновление по локальной сети".
  2. Настройка-Обновление через Internet:
     - добавлен список типов Proxy-серверов (USER, OPEN, SITE, HTTP).
  3. Добавлена возможность обновления программ с CD-ROM диска, необходимо 
     включить режим "Обновление по локальной сети", вариант хранения 
     дистрибутивов и обновлений № 2, корневой каталог настроить на диск 
     CD-ROMа, после этого нажать кнопку "Обновить".

           СТМ-Сервис версия 3.01

  1. Добавлена кнопка "Обновить информацию о программах", находится 
     в панели состояния.
  2. Добавлена возможность автоматического исправления ошибок 
     целостности установленных версий, кнопка "Исправить" в панели 
     кнопок, показывается в случае необходимости после проверки
     целостности установленных версий.
  3. Добавлена кнопка "Регистрация программы", находится 
     в панели состояния.

           СТМ-Сервис версия 3.00

  1. Обновлен интерфейс программы (настройки цветов, список колонок по 
     правой кнопке "мыши").
  2. Добавлена возможность обновления программ по расписанию 
     (задается в настройке).
  3. Добавлена возможность параллельной загрузки нескольких файлов из 
     Internet (количество задается в настройке).
  4. Добавлена возможность загрузки курсов валют с сайта Центрального Банка 
     России (задается в настройке).
  5. Добавлена возможность удаленного администрирования программ СТМ
     (для удаленной работы необходимо запуск СТМ-Сервиса на удаленном 
      компьютере и разрешение удаленного администрирования в его настройке,
      выбор удаленного компьютера в меню по правой кнопке "мыши" на 
      строке с названием компьютера).


