
4.3 Установка из дистрибутива 

При установке программного комплекса в ЛВС серверная часть 

устанавливается на выделенный сервер, клиентская часть устанавливается на 

каждую рабочую станцию. Для сетевой установки воспользуйтесь 

инсталляционным комплектом из каталога [CLIENT–SERVER]. 

При локальной установке серверная и клиентская части программы 

устанавливаются на один компьютер. Для локальной установки воспользуйтесь 

инсталляционным комплектом из каталога [LOCAL].  

Глава содержит следующие разделы. 

Установка клиентской части «Талисман–SQL». 

Установка Firebird. 

Установка клиентской части «Талисман–SQL» 

Рассмотрим установку клиентской части на примере локальной установки (рис. 

4.3–1).  

 

 рис. 4.3–1 

Чтобы установить клиентскую часть «Талисман–SQL», выполните следующие 

действия. 

1. Скопируйте рекомендуемую структуру каталогов из дистрибутивного 

каталога [Talisman_SQL] на компьютер.  

2. Скопируйте файлы программы «Талисман–SQL» из дистрибутивного 

каталога [LOCAL\Client] в каталог рекомендуемой структуры [ACenter\TalSQL]. 

Примечание: при создании ярлыка для «Талисман–SQL», делайте ссылку на 

«TalClient.exe». 

3. Скопируйте файлы инструкции из дистрибутивного каталога [LOCAL\Help] 



в каталог рекомендуемой структуры [Out\Reports]. 

4. Скопируйте файлы отчётов из дистрибутивного каталога [LOCAL\Reporst] в 

каталог рекомендуемой структуры [Out\Reports]. 

5. Скопируйте файл базы данных «tsql.gdb» из дистрибутивного каталога 

[LOCAL\Server] в каталог рекомендуемой структуры [Base\Base 1]. 

Примечание: каталог может содержать архивный файл базы данных «tsql.fbk», 

который необходимо восстановить через программу IBExpert. 

6. Скопируйте библиотеки из дистрибутивного каталога [LOCAL\Server\Out] в 

папку [system32]. 

7. Скопируйте инсталлятор из дистрибутивного каталога [Firebird] в каталог 

рекомендуемой структуры [Firebird_3_0]. 

8. Скопируйте инсталлятор из дистрибутивного каталога [IBExpert] в каталог 

рекомендуемой структуры [IBExpert]. 

Установка Firebird 

Сервер базы данных Firebird устанавливается в папку [Firebird_3_0] 

рекомендуемой структуры каталогов. Чтобы установить сервер, запустите 

инсталлятор Firebird.  

Чтобы установить Firebird, выполните следующие действия. 

1. Шаг. Запустите инсталлятор Firebird 3.0.6 «Firebird-

3.0.6.33328_0_Win32.exe». Появится окно (рис. 4.3–2).  

 

 рис. 4.3–2 

Проверьте, что язык установки – «Русский». Нажмите кнопку «ОК». 



2. Шаг.  

 

 рис. 4.3–3 

3. Шаг. 

 

 рис. 4.3–4 



4. Шаг.  

 

 рис. 4.3–5 

Для установки Firebird выберите папку [Talisman_SQL]. 

5. Шаг. 

 

 рис. 4.3–6 



6. Шаг. 

 

 рис. 4.3–7 

7. Шаг. 

 

 рис. 4.3–8 

Обратите внимание. Должны быть включены следующие опции «Запуск 

Firebird в режиме Super Server», «Копировать клиентскую библиотеку Firebird в 



каталог <system>», «Создать GDS32.DLL для поддержки унаследованных 

приложений». 

8. Шаг. 

 

 рис. 4.3–9 

Введите пароль «cfvsq» для SYSDBA.  

9. Шаг. 

 

 рис. 4.3–10 

10. Шаг.  



 

рис. 4-1 

Начнётся процесс установки. Дождитесь его окончания. 

11. Шаг. 

 

 рис. 4.3–11 



12. Шаг. 

 

рис. 4-2 

13. Шаг. Перезагрузите компьютер. 

14. Шаг. После установки программы, скопируйте из инсталляционного 

каталога библиотеки «rfunc.dll» и «faust_udf.dll» в папку [Firebird_3_0\UDF] 

Обратите внимание. Если сервер FireBird после перезагрузки не запустился, 

то его необходимо запустить вручную. Для этого перезапустите сервис FireBird из 

панели управления. 
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