
4.1 Установка инсталлятором 

Чтобы установить КС «Талисман–SQL», выполните следующие действия. 

1. Запустите файл «INSTALL_TSQL*.exe». Появится окно начала установки 

(рис. 4.1–1). Нажмите кнопку «Далее». 

 

 рис. 4.1–1 

2. Выберите опцию «Я принимаю условия соглашения» и нажмите кнопку 

«Далее» (рис. 4.1–2). 

 

 рис. 4.1–2 

3. Укажите путь для установки программы и нажмите кнопку «Далее» (рис. 

4.1–3). 

Примечание: инсталлятор настроен на установку на диск [D]. Если необходимо 

установить на другой диск, воспользуйтесь кнопкой «Обзор». После выбора диска 



для установки программы, нажмите кнопку «Далее». 

 

 рис. 4.1–3 

4. В следующем окне нажмите кнопку «Далее» (рис. 4.1–4). 

 

 рис. 4.1–4 

5. Убедитесь, что опция «Создать значок на Рабочем столе» включена и 

нажмите кнопку «Далее»» (рис. 4.1–5). 

 

 рис. 4.1–5 



6. Нажмите кнопку «Установить» (рис. 4.1–6). 

 

 рис. 4.1–6 

7. Дождитесь окончания процесса установки (рис. 4.1–7). 

 

 рис. 4.1–7 

8. Появится окно завершения установки КС «Талисман–SQL» (рис. 4.1–8). 



 

 рис. 4.1–8 

На этом этапе устанавливается сервер баз данных «Firebird 3.0.6» и создаётся 

пользователь «Администратор». 

8.1. Если у Вас установлен сервер баз данных «Firebird 3.0.6», снимите галочки с 

опций.  

8.2. Если у Вас сервер баз данных «Firebird 3.0.6» не установлен, оставьте 

галочки. 

9. Нажмите кнопку «Завершить».  

9.1. Если Вы выбрали установку сервера «Firebird 3.0.6», дождитесь окончания 

процесса установки сервера (рис. 4.1–9).  

 

 рис. 4.1–9 

После завершения процесса установки «Firebird 3.0.6», окно закроется 

автоматически.  

10. Установка закончена. В результате:  

- создастся рекомендуемая структура каталогов (в т.ч. с приложением IBExpert); 

- установится сервер баз данных Firebird; 



- установится клиент КС «Талисман–SQL»; 

- зарегистрируются библиотеки КС «Талисман–SQL»; 

- создадутся системные пользователи; 

- создастся пользователь с правами администратора; 

- создастся подключение к базе данных (по умолчанию на диск D); 

- создастся ярлык на рабочем столе для КС «Талисман–SQL». 

Обратите внимание. Программа по умолчанию имеет настройки на диск [D]. 

Если вы установили программу на другой диск, при входе возникнет ошибка. 

 

Как изменить настройки программы и подключение к базе данных, смотрите 

соответствующие главы. 
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