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1. Введение

Настоящее руководство описывает порядок установки, обновления и удаления 

программы BALTECH-Expert. Приведенные сведения предназначены как для 

конечных пользователей программы, так и для специалистов, которые выпол-

няют функции конфигурирования и администрирования баз данных.

Программа BALTECH-Expert взаимодействует с другими сторонними приложе-

ниями (компонентами), которые должны быть установлены и настроены допол-

нительно. Кроме обязательных компонентов пользователь может установить 

другие сторонние программы, повышающие удобство работы с программой 

BALTECH-Expert, например, текстовый процессор для редактирования отчетов.

Программа BALTECH-Expert работает с базой данных, для управления которой 

используется СУБД MySQL, доступ к данным производится через интерфейс от-

крытой связи (драйвер ODBC). При поставке программного обеспечения в ком-

плекте с приборами для их подключения к компьютеру может потребоваться 

установка дополнительного драйвера.

Все необходимые компоненты и драйверы для установки расположены на но-

сителе вместе с пакетным файлом установки программы BALTECH-Expert.

При установке важно соблюдать порядок, в котором должны устанавливаться 

отдельные компоненты.

BALTECH-Expert должна устанавливаться после установки и настройки 

СУБД MySQL и ODBC драйвера.
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1.1. Структура документа

В разделе 2 описывается быстрая установка всех необходимых компонентов 

с помощью командного скрипта. Данный вариант установки предпочтителен 

для пользователей с базовыми навыками работы в операционной системе MS 

Windows, когда программа устанавливается на компьютер первый раз.

Раздел 3. «Пошаговая установка СУБД и драйвера ODBC»  содержит подроб-

ные сведения по пошаговой установке СУБД MySQL и драйвера ODBC, настрой-

ки этих компонентов. Данный вариант установки может потребоваться, если 

какой-то из ранее установленных компонентов необходимо переустановить и 

настроить конфигурационные параметры. Установку или конфигурирование 

сервера баз данных желательно в этом случае проводить с помощью специа-

листа — администратора баз данных.

Раздел 4. «Установка программы BALTECH-Expert»  описывает процессы уста-

новки, обновления и удаления непосредственно программного обеспечения 

BALTECH-Expert. Здесь же изложены варианты запуска программы.

1.2. Состав установочного диска

При поставке программного обеспечения в комплекте c приборами, дистри-

бутив программы BALTECH-Expert и установочные файлы других компонентов 

расположены на CD-диске (или флеш-накопителе). 

При поставке обновления BALTECH-Expert через электронные средства ком-

муникации требуемые файлы для установки располагаются в одном архиве, 

при этом из состава архива могут быть исключены установочные файлы нео-

бязательных компонентов. 
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Цифры в именах программных компонентов обозначают текущую 

версию компонента и могут отличаться от указанных в данном руководстве.

Диск содержит:

1) Обязательные компоненты для работы ПО BALTECH-Expert расположены в 

папке MySQL:

1. Сценарий для быстрой пакетной установки сервера баз данных и 

ODBC-драйвера (командный файл «Install.cmd»)

2. СУБД MySQL (инсталляционный файл «mysql-5.5.41-win32.msi»)

3. ODBC дравер MySQL (инсталляционный файл «mysql-connector-

odbc-3.51.12-win32.msi»)

2) Дистрибутив программы BALTECH-Expert расположен в папке BALTECH

1. Мастер установки BALTECH-Expert (исполнительный файл «Setup_

BALTECH-Expert_1.3.1498.exe»)

3) Драйверы для подключения приборов расположены в папке Drivers.

4) Вспомогательные компоненты, расширяющие удобство работы с ПО 

BALTECH-Expert, расположены в папке Misc.

5) Инструкции и руководства по программе BALTECH-Expert расположены в 

папке Docs. 

1.3. Требования к аппаратному обеспечению компьютера

Для корректной установки и оптимальной производительности рекомендует-

ся использовать компьютер, аппаратное обеспечение которого удовлетворяет 

эксплуатационным и системным требованиям, приведенным ниже.
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Таблица 1. Требования к аппаратному обеспечению компьютера

Операционные системы

MS Windows XP Professional SP2 и SP3,
MS Windows 7 Professional SP1, MS Windows 7 
Ultimate, MS Windows 7 Enterprise,  MS Windows 8 
Professional

Частота процессора 1,5 ГГц или выше
Оперативная память 2 ГБ или больше
Сеть Ethernet (протокол TCP/IP)
Разрешение экрана XGA (1024 x 768) или выше

USB Порт USB 2.0 необходим для обмена данными с 
приборами

Носитель информации Привод CD-DVD для диска с дистрибутивом 
установки

Свободное место на 
диске 1 ГБ и больше для хранения баз данных

1) Наличие сети требуется при распределенной организации работы, когда 

сервер баз данных устанавливается на отдельный компьютер.

2) Требуемое свободное место не учитывает увеличение размера 

информационной базы при длительной (многолетней) работе. Пользователю 

необходимо самостоятельно следить за наличием достаточного свободного 

пространства.

1.4. Требования к пользователю программного продукта

Характер изложения данного и других руководств по программному обеспече-

нию BALTECH предполагает, что оператор, являющийся пользователем опера-

ционной системы MS Windows, владеет базовыми навыками работы в ней.

Самостоятельная установка и переустановка программных компонентов, свя-

занных с базами данных, конфигурирование распределенной работы, а также 

действия по архивированию и копированию баз данных требует владения про-

двинутыми навыками пользования компьютером, такими как администрирова-

ние операционной системы MS Windows и сервера баз данных.
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Для пользователя, владеющего только базовыми навыками работы с операци-

онной системой MS Windows, при необходимости проводить действия по уста-

новке, описанные в разделах 3 и 4, рекомендуется запросить поддержку у 

IT-специалистов.
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2. Быстрая установка и конфигурация сервера 
баз данных

2.1. Подготовительные действия

Проверьте, что компьютер отвечает указанным ранее требованиям.

Если на компьютере уже установлена программа BALTECH-Expert, либо от-

дельно СУБД MySQL, то не нужно выполнять новую установку с помощью 

скрипта.

Дальнейшее описание в данном разделе предполагает, что обязательные 

компоненты НЕ установлены, а пользователь регистрируется в системе MS 

Windows с правами администратора.

Установка СУБД MySQL с помощью скрипта install.cmd автоматически задаст 

все основные параметры и настройки, необходимые для работы программы.

Для работы программы с тепловизорами BALTECH, имеющих разрешение тер-

мограммы 640х480, необходимо вручную изменить параметр в конфигураци-

онном файле СУБД MySQL версии 5.5 или ниже. Детали описаны в разделе 

4.4. «Дополнительные сведения по настройке СУБД для работы с тепловизо-

рами с высоким разрешением термограмм» на странице 38 данного руко-

водства.

 



BALTECH-Expert
Руководство по установке

Быстрая установка и конфигурация сервера баз данных 13

1. Запуск сценария из-под других файловых менеджеров (типа Far или Total 

Commander, имеющих собственную командную оболочку) и с сетевых дисков 

не рекомендуется, так как в процессе установки должны изменяться текущие 

глобальные параметры среды MS Windows.

2. Допускается запуск сценария из-под непосредственно командной строки 

MS Windows.

3. При работе в среде MS Windows 7 или MS Windows 8 действующие параме-

тры управления учетными записями пользователей (UAC) могут запрашивать 

разрешения у пользователя на запуск инсталляционных пакетов на разных 

этапах выполнения сценария. В этом случае от пользователя требуется под-

тверждение на установку программного обеспечения.

2.2. Запуск командного скрипта для быстрой установки 

компонентов MySQL

1. Вставьте CD-диск (или другой носитель) с дистрибутивом программного обе-

спечения BALTECH-Expert.

2. С помощью проводника MS Windows откройте папку MySQL на установочном 

носителе и запустите на исполнение файл «Install.cmd».
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3. Дождитесь выполнения сценария, который поочередно установит и настро-

ит СУБД MySQL и драйвер MySQL ODBC. Признаком окончания работы сцена-

рия является закрытие окна командной оболочки, которое открывается в мо-

мент пуска сценария.

Установка и настройка СУБД и драйвера ODBC завершена, далее необходи-

мо выполнить установку программы BALTECH-Expert, как описано в разделе 4. 

Раздел 3 в этом случае необходимо пропустить.

Сервер баз данных сконфигурирован автоматически со следующими настрой-

ками административного доступа к базам данных:

Логин (Имя пользователя): root

Пароль: root
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3. Пошаговая установка СУБД и драйвера ODBC

3.1. Подготовительные действия

Проверьте, что компьютер отвечает указанным ранее требованиям.

Дальнейшее описание в данном разделе предполагает, что пользователь реги-

стрируется в системе MS Windows с правами администратора.

При работе в среде MS Windows 7 или MS Windows 8 действующие параме-

тры управления учетными записями пользователей (UAC) могут запрашивать 

разрешения у пользователя на запуск инсталляционных пакетов. В этом слу-

чае от пользователя требуется подтверждение на установку программного 

обеспечения.

3.2. Установка СУБД  MySQL

При инсталляции СУБД на новом компьютере рекомендуется использовать ва-

риант установки с помощью сценария, описанного в разделе 1. Далее дается 

описание установки сервера в пошаговом режиме.

Если требуется установить версию MySQL отличную от поставляемой с про-

граммой BALTECH-Expert, примите к сведению следующее: версия MySQL 

должна быть не ниже 5.0, работа версии выше 5.5 не гарантирована в опера-

ционных системах MS Windows XP.
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1. Вставьте CD-диск (или другой носитель) с дистрибутивом программного обе-

спечения BALTECH-Expert.

2. С помощью проводника MS Windows откройте папку MySQL на установочном 

носителе и запустите на исполнение файл «mysql-5.5.41-win32.msi».

3. Окно приветствия появляется на первом шаге мастера установки. Нажмите 

«Next» для перехода к следующему шагу. 
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При повторном запуске мастера установки СУБД, например, после того как 

сервер был установлен автоматически с использованием сценария (см. раз-

дел 1), вместо установки сервера баз данных будут предложены опции вне-

сения изменений, ремонта или удаления MySQL. Эти опции рассматриваются 

в следующем разделе.

4. Подтвердите согласие с лицензией, отметив «I accept the terms in the License 

Agreement». Нажмите «Next» для перехода к следующему шагу.

5. Нажмите кнопку «Typical» для установки с настройками по умолчанию.
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6. Нажмите «Install» для установки сервера.

7. В процессе установки помимо индикации самого процесса, показанного на 

следующем рисунке, будет выведено дополнительное окно MySQL Enterprise. 

Закройте это окно, нажав в нем «Next» на каждом шаге, либо «x».

8. Нажмите «Finish» для завершения работы мастера. Рекомендуется оставить 

отмеченным поле «Launch the MySQL Instance Configuration Wizard», чтобы пе-

рейти к конфигурации и запуску сервера MySQL.
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Установка СУБД MySQL завершена! Конфигурирование сервера MySQL описано 

в соответствующем разделе. 

3.3. Обновление, удаление или повторная установка СУБД 

MySQL

Если на компьютере уже установлена версия СУБД MySQL 5.0 и выше, то от-

дельная установка MySQL НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Важно только убедиться, что путь 

к исполняемым файлам MySQL прописан в системе.

Если установленная версия отличается от той, которую требуется устано-

вить (например уже установлена версия 5.0, а на установочном носителе 

предлагается версия 5.5), то фактически будет происходить не обновление 

установленной версии, а установка новой версии в добавление к существую-

щей. Такая ситуация может привести к проблемам при конфигурировании и 

настройке разных серверов баз данных и поэтому не рекомендуется устанав-

ливать СУБД MySQL.
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В данном разделе рассматривается повторный запуск инсталляционного фай-

ла с такой же версией, как уже установлена на компьютере, при этом под-вер-

сии могут отличаться. Например: установлена версия 5.5.32, а новый файл с 

версией 5.5.41.

1. После запуска мастера установки появляется окно приветствия. Нажмите 

«Next» для перехода к следующему шагу.

2. Для изменения установленных опций нажмите «Change», для восстановле-

ния работоспособности, а также при обновлении нажмите «Repair», для удале-

ния MySQL сервера нажмите «Remove».

3. Дальнейшие шаги зависят от выбранного действия и не описываются в этом 

документе. 



BALTECH-Expert
Руководство по установке

Пошаговая установка СУБД и драйвера ODBC 21

По окончании выбранного процесса нажмите «Finish» для закрытия мастера 

установки.

3.4. Конфигурирование сервера MySQL

Для работы программы BALTECH-Expert сервер баз данных MySQL должен быть 

правильным образом настроен.  Мастер конфигурации MySQL запускается сра-

зу после установки СУБД, если на последнем шаге мастера установки сервера 

MySQL галочка запуска конфигуратора не была снята.

При необходимости выполнить конфигурацию отдельно, запустите исполняе-

мый файл «MySQLInstanceConfig.exe». При типовой установке сервера баз дан-

ных MySQL в 32-х битной версии MS Windows файл расположен в папке «C:\

Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5\bin».

Для конфигурации сервера с помощью мастера выполните следующие шаги:

1. Нажмите «Next» для перехода к следующему шагу.
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2. Когда сервер MySQL уже сконфигурирован и запущен, мастер конфигурации  

предлагает опции: повторная конфигурация или удаление конфигурации.При 

первоначальной конфигурации данный шаг отсутствует. Для удаления конфи-

гурации нужно выбрать опцию Remove Instance и пройти по всем шагам далее, 

завершить работу мастера и перезагрузить компьютер. Подробно эта процеду-

ра не описывается.

3. При первоначальной конфигурации всегда рекомендуется выбирать опцию 

стандартной настройки сервера. Отметьте Standard Configuration и нажмите 

«Next» для перехода к следующему шагу.
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4. На этапе настройки опций MS Windows отметьте пункт о включении дирек-

тории с исполняемыми файлами MySQL в переменную среды PATH.

Обязательно поставьте галочку на пункте «Include Bin Directory in Windows 

PATH». Нажмите «Next» для перехода к следующему шагу.

5. Введите пароль в поля «New root password» и «Confirm». 
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Административный пароль для работы с сервером баз данных должен быть 

обязательно установлен. Если конфигурирование сервера баз данных уже 

проводилось ранее, потребуется также ввод старого пароля в дополнитель-

ном поле «Current root password», которое в этом случае отображается в ди-

алоге над полем «New root password».

1) Если конфигурация выполнялась ранее, например, при выполнении сце-

нария (см. раздел 1), то пароль уже задан. Введите в поле «Current root 

password» пароль «root».

2) При вводе нового пароля и подтверждении рекомендуется использовать   

пароль «root». Четыре буквы без кавычек.

3) Если конфигурирование сервера проводится для обеспечения работы с 

сервером через сеть, укажите в этом окне «Enable root access from remote 

machines».
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Пароль должен вводится английскими маленькими буквами. В полях ввода 

пароля символы не отображаются, поэтому убедитесь, что установлен нуж-

ный режим клавиатуры.

6. Нажмите «Execute» для конфигурирования и запуска сервера баз данных с 

указанными настройками.

7. При успешном выполнении всех стадий настройки нажмите «Finish».

Конфигурация и запуск сервера баз данных MySQL выполнены успешно!
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Для работы программы с тепловизорами BALTECH, имеющих разрешение тер-

мограммы 640х480, необходимо вручную изменить параметр в конфигура-

ционном файле СУБД MySQL версии 5.5 или ниже. Детали описаны в конце 

данного руководства. 

3.5. Установка ODBC драйвера MySQL

1. Вставьте CD-диск (или другой носитель) с дистрибутивом программного обе-

спечения BALTECH-Expert.

2. С помощью проводника MS Windows откройте папку MySQL на установоч-

ном носителе и запустите на исполнение файл «mysql-connector-odbc-3.51.12-

win32.msi».

3. Окно приветствия появляется на первом шаге мастера установки. Нажмите 

«Next» для перехода к следующему шагу. 
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1) При повторном запуске мастера установки ODBC драйвера, например, по-

сле того как драйвер был установлен автоматически с использованием сце-

нария (см. раздел 1), вместо установки драйвера будут предложены опции 

внесения изменений, ремонта или удаления драйвера. В данном документе 

эти опции не рассматриваются.

2) Работа программы BALTECH-Expert протестирована только с драйвером 

ODBC версии 3.51. Обновление на другие версии может привести к нерабо-

тоспособности программы BALTECH-Expert.

4. Тип установки по умолчанию. Нажмите «Next» для перехода к следующему 

шагу.

5. Нажмите «Install» для установки драйвера с настройками по умолчанию.
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6. Нажмите «Finish» для выхода из мастера установки.

ODBC драйвер MySQL успешно установлен!
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4. Установка программы BALTECH-Expert

4.1. Подготовительные действия

Проверьте, что компьютер отвечает указанным ранее требованиям.

Дальнейшее описание в данном разделе предполагает, что пользователь реги-

стрируется в системе MS Windows с правами администратора.

При работе в среде MS Windows 7 или MS Windows 8 действующие параме-

тры управления учетными записями пользователей (UAC) могут запрашивать 

разрешения у пользователя на запуск программы установки. В этом случае 

от пользователя требуется подтверждение на установку программного обе-

спечения.

Следующие компоненты уже должны быть предварительно установлены до 

выполнения инсталляции BALTECH-Expert: 1) СУБД MySQL и 2) ODBC дравер 

MySQL.
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Если выполняется обновление программного обеспечения на новую вер-

сию, перед запуском инсталлятора запустите BALTECH-Expert и сделайте ре-

зервную копию базы данных. В зависимости от версии устанавливаемого 

программного обеспечения может потребоваться преобразование уже имею-

щейся базы данных для полноценной работы с новыми функциями програм-

мы. Такая конвертация не осуществляется автоматически и требует обраще-

ния к разработчикам.

4.2. Пошаговый процесс установки BALTECH-Expert

1. Вставьте CD-диск (или другой носитель) с дистрибутивом программного обе-

спечения BALTECH-Expert.

2. С помощью проводника MS Windows откройте папку BALTECH на установоч-

ном 

носителе и запустите на исполнение файл «Setup_BALTECH-Expert_1.3.1498.

exe».

3. Для запуска мастера установки нажмите кнопку «Да».
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4. На первом шаге мастера укажите язык, на котором будет происходить даль-

нейший процесс установки. По умолчанию выделен русский язык (Russian). На-

жмите «Далее» для перехода к следующему шагу.

5. Нажмите «Далее» для перехода к следующему шагу.
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6. Нажмите «Далее» для перехода к следующему шагу.

7. Задайте имя пользователя и название организации, нажмите «Далее» для 

перехода к следующему шагу.
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8. Нажмите «Далее» для перехода к следующему шагу.

9. Нажмите «Далее» для перехода к следующему шагу.
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10. При выборе минимальной установки тестовая база данных не создается. 

Данный тип установки может быть выбран, если производится обновление 

программы. В случае новой установки рекомендуется выбирать обычный тип 

установки. Для установки программы RealTime следует использовать тип вы-

борочная установка. После выбора типа нажмите «Далее».

11. Нажмите «Далее» для перехода к следующему шагу.

12. Нажмите «Далее» для перехода к следующему шагу. Начнется процесс 

установки файлов согласно указанным ранее настройкам.
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13. Дождитесь окончания процесса установки и нажмите «Готово» для выхода 

из инсталлятора.

Программа BALTECH-Expert успешно установлена!

4.3. Варианты запуска программы

В процессе установки мастер создает тестовую базу данных для работы про-

граммы (если был выбран обычный тип установки) и регистрирует ее в каче-

стве источника данных ODBC с именем RESOURCE. В случае работы с удален-

ным сервером источник данных должен быть зарегистрирован самостоятельно. 

Работа программы с базой данных осуществляется через ODBC драйвер.
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Основной исполняемый файл для запуска расположен в каталоге установки: 

wxBALTECH-Expert.exe

Для запуска программы потребуются следующие параметры:

• имя пользователя (пользователь для сервера MySQL – по умолчанию root)

• пароль (пароль пользователя для сервера MySQL – по умолчанию root)

• имя источника данных (DSN - по умолчанию RESOURCE)

На рабочем столе мастер размещает ярлык для запуска программы, в котором 

уже указан источник данных по умолчанию.

При запуске программы с помощью ярлыка появляется окно для ввода имени  

пользователя и пароля.

Укажите имя и пароль и нажмите ОК.

Для того, чтобы окно соединения с БД не появлялось при запуске, все необхо-

димые параметры можно указать в командной строке запуска программы:

«C:\Program Files\BALTECH-Expert\wxBALTECH-Expert.exe» -d resource -u root -p root.

Явное задание пользователя и пароля в строке ярлыка снижает безопасность 

работы с сервером баз данных. При работе с корпоративным сервером баз 

данных такой запуск крайне не рекомендуется.

Для настройки работы программы с удаленным сервером баз данных необхо-

димо предварительно настроить источник баз данных ODBC:
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1. Откройте Панель управления MS Windows и перейдите в раздел Админи-

стрирование.

2. Запустите утилиту администрирования «Источники данных ODBC» и перей-

дите на вкладку «Системный DNS».

3. Выделите в списке источник данных с именем RESOURCE и нажмите кнопку 

«Настройка...».

4. Введите имя хоста, где запущен сервер баз данных MySQL в поле Server.

5. Если при настройке удаленного сервера использовались другие имя пользо-

вателя и пароль, то необходимо указать их в полях User и Password.

Кроме основного исполняемого файла в каталоге установки расположены сле-
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дующие файлы:

1) wxChartView – программа для просмотра графических данных

2) wxRealTime – программа анализатор данных в реальном времени

Для просмотра архивных данных необходимо запускать программу wxChartView 

с параметром -a (-archive). Данная программа также запускается непосред-

ственно из программы BALTECH-Expert при просмотре исторических данных.

Программа wxRealTime может быть использована для подключения виброме-

тра VP-3470 с целью управления сбором данных в режиме реального времени.

4.4. Дополнительные сведения по настройке СУБД 

для работы с тепловизорами с высоким разрешением 

термограмм

По умолчанию при установке СУБД MySQL версии 5.5 и ниже, максимальный 

размер обрабатываемой сервером записи равен 1Мб. Для сохранения термо-

грамм с тепловизоров, имеющих разрешение 640x480 точек этот параметр 

должен быть увеличен.

Откройте редактором файл my.ini, расположенный по месту установки СУБД 

MySQL (например: «C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.5\» и после секции

[mysqld] вставьте следующую строку:max_allowed_packet = 4M. Перезапустите 
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сервер MySQL (например, перезагрузив компьютер).
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5. Вспомогательные компоненты

Вспомогательные компоненты расположены в папке Misc на диске с ПО 

BALTECH-Expert. Данные компоненты предназначены для расширения удоб-

ства работы с ПО BALTECH-Expert.

Вспомогательными компонентами являются следующие файлы:

1) LibreOffice_5.0.0_Win_x86.exe (установочный файл офисной программы 

LibreOffice),

2) SumatraPDF-3.0-install.exe (установочный файл программы для чтения фай-

лов в формате .pdf),

3) Proton.oxt (установочный скрипт для офисной программы OpenOffice, пред-

назначен для сохранения отчетов из ПО BALTECH-Expert в формате .pdf),
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