Установка дилерской версии программы Bandmaster
Перед началом установки необходимо выбрать компьютер, который будет исполнять
роль сервера. Основная особенность данного компьютера заключается в том, что он
должен быть доступен в сети для всех компьютеров, на которых предполагается
использование программы Bandmaster и на протяжении рабочего дня находится во
включенном состоянии. После того, как вы определились с выбором, можно приступить к
процессу установки.
Процесс установка программы состоит из следующих этапов:
1. Установка сервера базы данных.
2. Установка программы Bandmaster.
3. Активация программы.

1. Установка сервера базы данных.
Для начала установки сервера базы данных необходимо запустить файл
bmdealer_server_1_4.exe. Во всех диалоговых окнах нужно нажимать кнопку Далее.

2. Установка программы Bandmaster.
Переходим к установке программы Bandmaster. Запускаем программу установки
bmdealer_client_1_4.exe. В диалоговых окнах нажимаем кнопку Далее до появления
окна, как показано на рис. 1.

Рис.1.
«Ввод имени сервера»

В поле сервер необходимо указать имя компьютера, на котором были установлены
сервер Firebird и база данных. Нажать кнопку Установить.

3. Активация программы.
После первого запуска программы появится окно активации (рис. 2).

Рис. 2
Нажмите Сохранить файл активации. В открывшемся окне «Отправка информации
для регистрации» (рис. 3) укажите краткое название вашей организации.

Рис. 3
Нажмите кнопку Сохранить. В диалоговом окне укажите место для сохранения
файла. Данный файл отправьте по электронной почте на адрес reg@bandmaster.ru.
Через некоторое время на ваш адрес будет выслан ключ активации. Ключ активации –
это файл с расширением «.key». Сохраните этот файл на ваш компьютер, нажмите
кнопку Активировать (рис. 2). Далее в окне выберите файл активации и нажмите кнопку
Открыть. Если активация прошла успешно, то появится окно «Проверка пользователя»
(запрос пользователя и пароля), иначе снова появится окно активации.

Как узнать имя компьютера?
На компьютере, где был установлен сервер и база данных bmdealer_server_1_4.exe
нажимаем правой кнопкой на иконке «Мой компьютер» и выбираем пункт «Свойства»
как показано на рис. 4.

Рис. 4.
Далее необходимо перейти на вкладку «Имя компьютера» (рис. 5)

Рис. 5
Имя компьютера подчеркнуто красным. Вводится без «.» на конце.

Настройка встроенного Firewall в Windows XP Service Pack 2.
Для работы сервера BandMaster, нужно разрешить входящие подключения на порт
3050, по протоколу TCP. Убедитесь, что Ваш брандмауэр его не блокирует. Ниже
приведен пример настройки брандмауэра встроенного в Windows XP SP2 и старше.
Откройте настройки брандмауэра:
Пуск -> Панель управления -> Брандмауэр Windows

•
•

Для полного отключения Брандмауэра (не рекомендуется) выберите "Выключить", и
на этом настройки закончатся.
Если вы оставляете его включенным, то:
снимите галку "Не разрешать исключения";
откройте вкладку "Исключения".

•
•
•
•
•

Нажмите кнопку Добавить порт...
Введите в поле Имя, значение "BandMaster".
Введите в поле Номер порта, значение "3050".
Включите поле порт TCP.
Нажмите ОК.

Настройка закончена.

Удаление дилерской версии программы Bandmaster
В случае если у вас ранее была установлена программа Bandmaster и вы хотите ее
обновить, либо удалить необходимо знать следующее. База данных по умолчанию
находится:
сохраненные коммерческие предложения по умолчанию находятся:
Если вы в дальнейшем планируете воспользоватся информацией с которой работали
в программе Bandmaster вам следует сохранить эти папки в другом месте.
Порядок удаления программы Bandmaster:

База данных программы удаляется вручную.

