
Инструкция по установке EW8BAK Log 0.9 

1. Запустить файл установки в соответствии с разрядностью Вашей ОС (x64 или x86) 

 
2. Нажать «Далее» 

 
3. Нажать «Далее» 



 
4. Если нужен значок на рабочем столе – ставим соответствующую галочку и снова жмём 

«Далее», затем «Установить». 

5. После установки необходимо запустить приложение. 

6. При первом запуске на экране вы должны увидеть следующе: 

 
Здесь нужно ответить «YES» 

7. Переходим к мастеру настройки 

 
8. Принимаем лицензионное соглашение и переходим к настройкам баз данных.  



8.1 Использование базы данных MySQL. Если Вы хотите использовать аппаратный журнал 

для удалённой работы, нужно выбрать именно этот вариант установки и использовать 

СУБД MySQL, но для этого необходимо первоначально создать саму базу и 

пользователя в СУБД MySQL, затем приступить к настройке аппаратного журнала. В 

соответствующие поля необходимо ввести: 

 «Хост» на котором расположена MySQL, если СУБД установлена на локальном 

компьютере, то это будет localhost; 

 «Порт» на котором работает MySQL, по умолчанию это 3306; 

 «Пользователь» через которого подключаться к базе; 

 «Имя базы данных» собственно имя БД. 

Следует заметить, что эти параметры для каждого индивидуальны. Для 

наглядности вот что прописано у меня: 

 

Параметр «Использовать существующую БД» нам на данном этапе не подходит, его 

следует использовать если база и все таблицы в ней созданы, и мы к примеру, ставим 

программу повторно. 

8.2 Использование базы SQLite. Что бы использовать базу SQLite не нужно создавать 

никаких пользователей, никаких паролей, она создаётся в виде файла на локальном 

компьютере. Этот вариант подходит пользователям, которые не будут использовать 

возможности удалённой работы аппаратного журнала. Необходимо просто указать 

пусть где будет находится файл с базой данных. Для этого нажимаем на кнопку рядом 

с полем для ввода «Путь к базе SQLite». Выбираем место сохранения и всё. 

8.3 «Я буду использовать обе базы данных». Если вы хотите использовать и встроенную и 

внешнюю базы данных, то это вариант для Вас. Все настройки тоже самые что и выше. 



9. Переходим дальше. Вводим параметры журнала

 

Если Вы забыли что-то ввести, то система скажет вам об этом 

 

И нажимаем кнопку «Далее» произойдёт настройка баз данных и инициализация приложения. 

 



Нажимаем «Далее», затем «Готово» и приложение закроется. Теперь снова необходимо его 

открыть. Видим, что всё работает 

 

 

*Telnet кластер работает только на приём, т.е. спот отправить вы не сможете, это планируется 

реализовать в следующих обновлениях. 

*Для корректной работы карты необходимо постоянное подключение к сети Интернет, данные 

берутся с картографического сервера Google – Google Maps 

*При использовании базы данных MySQL, появляется возможность вести журнал из разных точек 

мира. Т.е. Ваша БД будет находится на вашем сервере, и Вы по Интернету просто с ней 

соединяетесь. Так же планируется написание аппаратного журнала для таких операционных 

систем как Android и Windows Phone, что опять же даёт возможность работать с одним общим 

журналом отовсюду.  

Все замечания, найденные ошибки, пожелания просьба высылать на багтрекер 

http://bug.ew8bak.ru 

Давайте выпустим версию EW8BAK Log 1.0 - ВМЕСТЕ! 

 

 

 

 

 

ВЫРАЖАЮ ОГРОМНУЮ БАЛОГОДАРНОСТЬ UR5EQF! ВЕЧНОГО ПОЛЁТА В ЭФИРЕ! 

http://bug.ew8bak.ru/

