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Назначение документа
Описывается установка программного продукта «Водяной», требования к аппаратному и 
программному обеспечению, необходимому для работы.

Список сокращений
ПО — программное обеспечение
ПП- программный продукт
ОС — операционная система
БД — база данных
СУБД — система управления базами данных
АРМ — автоматизированное рабочее место
ШК - штрих-код

Установка Firebird
Для работы программы Водяной необходимо наличие выделенного или совмещенного с рабочим 
местом сервера баз данных с установленным открытым программным продуктом Firebird версии 
2.5 (подверсии 2.5.8 и выше).
Примечание. Если на компьютере стоит устаревшая версия Firebird, сначала удалите ее через 
панель управления. 

Запускаем файл дистрибутива СУБД.



 Принимаем условия соглашения.

 

Путь  обычно менять нет необходимости.



Выбираем компоненты (рекомендуется вариант Classic, как более производительный). 



 СУБД должна запускаться в режиме службы

 



После завершения установки может потребоваться перезагрузка компьютера. 

Примечание. СУБД можно установить и в линукс-версии.  Дополнительная информация может 
быть найдена на сайте разработчика СУБД firebirdsql.org.



До инсталляции Водяного установите систему управления базами данных Firebird (как описано 
выше). 

Установка Водяного
Cкачайте и запустите дистрибутив программы:
https://vodasoft.ru/voda.msi
Если перед установкой фильтр Smart Screen сообщает, что «защитил» компьютер, нажмите 
«подробнее» и потом «выполнить в любом случае». 

 
Принимаем лицензионное соглашение

Подтверждаем следующие шаги установки.

 

 

https://vodasoft.ru/voda.msi


Создание новой базы данных
После установки программы она будет запущена автоматически (ярлык для запуска будет 
добавлен в меню «пуск» и на рабочий стол). 



Соглашаемся на создание новой информационной базы.

Примечание: если база создана ранее (например, перенесена с другого компьютера), то новая база 
создаваться не будет, произойдет подключение к существующей.

Можно изменить название базы, остальные параметры обычно нет необходимости менять.

Примечание. Путь к базе на дополнительных рабочих местах указывается так же, как на 
основном, с заменой localhost на имя или ip-адрес сервера БД. Общие сетевые папки создавать не 
требуется и не рекомендуется в целях безопасности. 

Имя и пароль пользователя СУБД Firebird оставляем без изменений – SYSDBA/masterkey 
(если специально не меняли его в самой СУБД). Имя и пароль пользователя СУБД Firebird 
предназначены для служебных целей, непосредственно для входа в программу будет 
использоваться другое имя пользователя или пароль! 



Если база не создастся - наиболее вероятная причина в том, что Firebird не был установлен (или 
установлен некорректно). Довольно распространенный случай - на компьютере стоит устаревшая 
версия файрберда, не дающая корректно установиться актуальной. Удалите уже установленный 
вариант и поставьте заново.
Другая распространенная ошибка - попытка вводить желаемый пароль пользователя вместо 
пароля администратора Firebird.

Запуск программы
После установки программа откроется автоматически, в дальнейшем запускаем ее через ярлык 
«Водяной» на рабочем столе.
После подтверждения параметров подключения к базе происходит возврат в окно выбора базы. 
Название базы при первом запуске имеет префикс «#=#:», при следующем запуске он исчезнет.

После нажатия ОК будет показано окно выбора пользователя.
 

По умолчанию в списке имен пользователей будет единственное имя — Администратор, пароль 
не требуется. 

Если пароль был введен верный и настройки базы правильные, начнется обычная работа с 
программой

Ввод кода активации
Код активации можно приобрести на сайте 
https://vodasoft.ru/kupit.html
После получения кода (длинное число) откройте обработки — ввести код активации программы и 
вставьте его в открывшемся окне. Программа перейдет в полнофункциональный режим после 
перезапуска.


