
 Восстановление «Restaurant Retail Control”после переустановки OC Windows

Если у Вас Софтверный ключ: 
Вместе с диском Вы получили конверт с кодом активации ключа. Работа программы без 
активации ключа невозможна. Перед установкой модулей программы необходимо 
установить драйвер Ключа.(Drivers\setup.exe )
В момент активации Ключа необходимо подключение компьютера к сети Интернет. Для 
активации нужно запустить Мастер активации 
(ActivationWizard\GuardantActivationWizard.exe ), если в списке нет ни одного ключа, то 
указать ему Шаблон Ключа (файл с расширением .grdvd), выбрать в списке ключей «RRC 
Minimarket»,  и ввести ключ активации (в конверте)

Если у Вас Аппаратный USB-ключ: 
Никаких драйверов не нужно. Вставьте ключ в USB-порт. Индикатор ключа должен сначала 
помигать, а затем загореться постоянно. Это означает, что компьютер определил ключ. 

Сервер MySQL: 
Из каталога  RRC запустите файл MySQLm.exe для магазина или MySQLt.exe для ресторана – он 
установит сервер MySQL с  базой данных на Ваш компьютер. (сервер MySQL-4.0.12 
распространяется Фондом Свободного Программного Обеспечения по стандартной лицензии GNU 
GPL-2, которая позволяет использовать программное обеспечение по назначению без 
ограничений.)
После установки сервера запустится файл администратора сервера (winmysqladmin.exe). Через 
несколько секунд после запуска администратора нужно ввести пароль:(логин root , пароль 1) и 
нажать "ОК"

Драйвер MyODBC: 
Из каталога  RRC запустите файл MyODBC-3.51.11-1-win.exe  – он установит драйвер MyODBC 
на Ваш компьютер. (драйвер MyODBC-3.51 распространяется по такой же стандартной лицензии 
GNU GPL-2)

Настройка доступа к данным: 
1. Зайдите в меню "Пуск" – "Панель Управления" – "Администрирование" – "Источники данных 
(ODBC)"
2. Выберете вкладку "Системный DSN" и нажмите "Добавить"
3. Выберете из списка "MySQL ODBC 3.51 driver" и нажмите "Готово"
4. В открывшемся окне необходимо:
- в поле "Data Source Name" написать MySQL,
- в поле "User" написать ODBC,
- в поле "Database" выбрать базу данных Minimarket, и нажать "ОК"
 Особенности настройки для Windows 64-бит: в пункте 1. вместо выбора в панели управления 
"Источников данных(ODBC)" нужно найти на Вашем компьютере и запустить 
файлC:\WINDOWS\SysWOW64\odbcad32.exe, остальные пункты те же. 

Теперь можно устанавливать основные элементы "Restaurant Retail Control": 
Из каталога  RRC запустите файл RRCTerminal.exe  – он установит файлы программы на Ваш 
компьютер. 

Установка модулей демо-версии "Restaurant Retail Control": 
Файлы текущей версии находятся  в екорневом каталоге . Скопируйте файлы (GrdVkc32.dll , 
исполняемый файл фронт-офиса MinimarketNew.exe для магазина или TraktirNew.exe для 
ресторана, исполняемый файл  программы-менеджера RRС _MANAGER.exe) в 
каталог C:/Minimarket и создайте ярлыки на Рабочем Столе для них


