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1. ВВЕДЕНИЕ 
1.1 НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА 
Руководство администратора системы (далее по тексту — Руководство) включает в себя 

сведения, необходимые для изучения и правильной эксплуатации системы контроля и 

управления доступом STOP-Net 3.5 (далее по тексту — система «STOP-Net»). 

 

Эксплуатация системы «STOP-Net» должна проводиться лицами, ознакомленными с 

настоящим Руководством. 

 

2. НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
2.1 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 
Основной функцией системы «STOP-Net» является комплексная автоматизация контроля 

доступа в масштабах офиса и предприятия. 

 

2.2 СОСТАВ ФУНКЦИЙ 
Система STOP-Net включает функции контроля и разграничения доступа, хранения  

информации о регистрациях событий, ведения учета рабочего времени сотрудников и 

отчетной документации. 

В состав системы входят следующие функциональные модули (далее по тексту — модули 

системы «STOP-Net»): 

Менеджер пропусков 
Управление базой пропусков, режимами доступа, синхронизацией данных с контроллерами. 

Монитор регистраций 
Просмотр регистраций событий в реальном времени. Управление релейными выходами контроллеров. 

Менеджер отчетов 
Построение отчетов по регистрациям событий. Экспорт отчетов. 

Учет рабочего времени 
Составление рабочих графиков, расчет отработанного времени, стандартные формы отчетов. Экспорт отчетов. 

Бюро пропусков 
Управление разовыми пропусками посетителей. 

Импорт данных 
Импорт информации о сотрудниках, из источников поддерживающих ODBC-драйвер, в базу данных STOP-Net. 
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3. СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
3.1 МИНИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
Следующая таблица содержит минимальные требования к оборудованию всех компьютеров, 

на которых планируется использовать систему «STOP-Net». В зависимости от требований к 

хранению данных и быстродействию может потребоваться установить более быстрый 

процессор, увеличить объем памяти или дисковое пространство. 

Компонент Минимальные требования 
Процессор совместимый с Intel Pentium, не менее 800 МГц 
Оперативная память не менее 512 МБ 
Жесткий диск  не менее 100 МБ свободного места на жестком диске 
Материнская плата наличие USB, COM портов 
Видеоадаптер и монитор не менее 1024x768 VGA, True Color 
Дисковод CD-ROM только для установки программы 
 

3.2 МИНИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 
Программное обеспечение, используемое системой «STOP-Net», должно быть представлено 

лицензионной версией таких продуктов: 

Операционная система 
Microsoft® Windows® XP с пакетом обновлений 2 (SP2) или  
Microsoft® Windows® 2000 с пакетом обновлений 4 (SP4). 
Предустановленное программное обеспечение  
Microsoft® SQL Server™ 2005 с пакетом обновлений 2 (SP2) или  
Microsoft® SQL Server™ 2000 с пакетом обновлений 4 (SP4). 

Наличие предустановленного сервера SQL Server не обязательно. В состав дистрибутива 
включен Microsoft® SQL Server™ Desktop Engine (далее по тексту — MSDE). 

Oracle® 8i, Oracle® 9i или Oracle® 10g. 
Наличие предустановленного сервера Oracle обязательно. 
 

3.3 ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ 
Администратор системы «STOP-Net» должен обладать знаниями технологий баз данных 

(Microsoft SQL Server, Oracle), языка запросов Transact-SQL и обеспечивать надежную 

работу компьютеров используемых в системе «STOP-Net». 

Пользователь системы «STOP-Net» должен обладать практическими навыками работы с 

графическим интерфейсом операционной системы. 

 



 Руководство администратора системы 30968676.090.01.И3-01 
 

 
 

4 

4. АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ 
Система «STOP-Net» состоит из аппаратной и программной части. Аппаратная часть 

включает следующее оборудование (далее по тексту — аппаратура СКУД): концентратор-

преобразователь, контроллеры, а также считыватели и исполнительные устройства 

(турникеты, э/м защелки). Программная часть системы «STOP-Net» построена по принципу 

клиент-сервер.  Наличие сети Ethernet позволяет объединить серверы «STOP-Net». 

 

На схеме показаны варианты компоновки аппаратной части системы. 

Ethernet RS-232 RS-485  

 

До 31-го контроллера в линии. 

 

До 4-x линий на концентраторе-

преобразователе. 

 

До 4-x концентраторов-

преобразователей на сервере 

«STOP-Net». 

1 2 31

1 2 31

1 2 31

1 2 31

1 2 31

1 2 31

1 2 31

1 2 31

1 2 31

К П

К П

К П

К П

К П

К П

Сервер
STOP-Net

Сервер
STOP-Net

Сервер
STOP-Net

 

 

Условные обозначения: 

 
Компьютер — сервер «STOP-Net» 

К П
 

Концентратор-преобразователь RS232/RS485 

31
 

Контроллер 
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Программная часть системы «STOP-Net» может быть установлена на одном компьютере — 

серв е ре  «ST OP- Net ». Тем не менее, мы рекомендуем установить основные компоненты 

системы (базу данных, службу доступа, модули «STOP-Net») на разные компьютеры, таким 

образом разграничить доступ пользователей и повысить общую надежность системы. 

Серв ер  б азы  данны х — компьютер, на котором установлена база данных NextAccess. 

Серв ер  сл уж бы  до ст уп а  — компьютер, на котором установлена служба доступа 

AccessGuard и к которому подключена аппаратура СКУД. 

Клиент ско е  м ес то  — компьютер, на котором установлены только модули «STOP-Net». 

Сервер STOP-Net 

Операционная система

Лицензия
Файл 

лицензии
Драйвер 

HASP

Служба доступа 
AccessGuard

Сервер базы даннных

База данных 
NextAccess

Модули 
STOP-Net

 

Необходимо выполнить установку серверной части 

системы. 

Сервер базы данных 

Операционная система

Сервер базы даннных

База данных 
NextAccess

Модули 
STOP-Net

 

Необходимо выполнить установку серверной части 

системы. 

Сервер службы доступа 

Операционная система

Модули 
STOP-Net

Служба доступа 
AccessGuard

Лицензия
Файл 

лицензии
Драйвер 

HASP

 

Необходимо выполнить установку серверной части 

системы. 

Клиентское место 

Операционная система

Модули 
STOP-Net

 

Необходимо выполнить установку клиентской части 

системы. 
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5. УСТАНОВКА СИСТЕМЫ 

В разделе описаны этапы установки серверной и клиентской части системы «STOP-Net». 

 

ВНИМАНИЕ! Для установки системы STOP-Net необходимо обладать правами 

администратора. Иметь права администратора домена не обязательно. Для запуска модулей 

STOP-Net не обязательно иметь права опытного пользователя или администратора. Модули 

STOP-Net могут запускать пользователи с ограниченными правами. 

 

Для запуска программы установки выполните следующие действия: 

· Убедитесь, что соблюдены требования к компьютеру и программному обеспечению. 

· Вставьте компакт-диск «STOP-Net» в устройство чтения компакт-дисков. 

· Дождитесь автозапуска или самостоятельно запустите файл setup.exe. 

 

1. Начало установки 
 

Далее >< Назад

Вас приветствует программа InstallShield Wizard для СТОП-Нет 3.5

Программа InstallShield® Wizard установит СТОП-Нет на 
компьютер. Для продолжения нажмите кнопку ‘Далее’. 

Отмена

 

В окне приветствия нажмите кнопку Далее. 

 
2. Лицензионное соглашение 
  

Для перемещения по тексту соглашения используйте клавишу ‘Page Down’

Вы должны принять все условия данного лицензионного соглашения. Нажатие 
кнопки ‘Нет’ прервет установку. Для установки СТОП-Нет 3.5 необходимо 
принять данное соглашение.

Текст соглашения

Да< Назад Нет

 

Для продолжения установки необходимо принять 

условия соглашения — нажмите кнопку Да. Для 

отмены установки, в случае несогласия с условиями 

договора — нажмите кнопку Нет.  
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3. Требования к компьютеру и операционной системе 
 

Краткая инструкция:

Текст инструкции

Далее >< Назад Отмена

 

Ознакомьтесь с требованиями к компьютеру и 

операционной системе. Убедитесь в том, что 

характеристики компьютера соответствуют 

минимальным предъявляемым требованиям (см. п. 

3.3 «Системные требования»). 

 

Нажмите кнопку Далее. 

 
4. Выбор папки размещения компонентов 
 

Программа установки установит СТОП-Нет 3.5 в 
следующую папку.

Нажмите кнопку ‘Далее’, чтобы выполнить установку в 
эту папку. Чтобы выполнить установку в другую папку, 
нажмите кнопку ‘Обзор’ и выберите нужную папку.

C:\Program Files\СТОП-Нет 3.5

Далее >< Назад Отмена

Обзор...

Конечная папка

 

Укажите путь к папке, в которую будут установлены 

компоненты системы «STOP-Net». 

 

 

 

 

Нажмите кнопку Далее. 

 
5. Выбор типа установки 
 

Выберите один из предложенных типов установки и 
нажмите кнопку Далее

Выборочная установка
Полная установка под Майкрософт
Полная установка под Оракл
Установка клиентской части

Далее >< Назад Отмена

А
Б
В
Г

 

Выберите тип установки: 

А. Выборочная установка; 

Б. Полная установка под Майкрософт; 

В. Полная установка под Oracle; 

Г. Установка клиентской части. 

 

Нажмите кнопку Далее. 
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A. Выборочная установка 
Выборочная установка — для опытных пользователей, позволяет выбрать и установить 

только необходимые компоненты системы «STOP-Net». 

А.1 Выбор компонентов 
 

Выберите компоненты для установки и снимите флажок 
рядом с теми компонентами, которые не нужно 
устанавливать.

Далее >< Назад Отмена

Установка MSDE 2000 SP3
Компоненты инсталляции

Управляющая программа
Сценарий по созданию базы данных
Регистрация COM-объектов 
Описание СКУД STOP-Net
Общие библиотеки
Сценарии по созданию базы данных

Требуется пространства на диске
Свободно пространства на диске

 

Выберите компоненты системы «STOP-Net», 

которые следует установить. 

 

 

 

 

Нажмите кнопку Далее. 

 
A.2 Имя сервера базы данных 
 

Укажите имя сервера базы данных и нажмите на кнопку 
Далее. (local) — на данной машине.

(local)Сервер:

Далее >< Назад Отмена

 

Укажите имя сервера базы данных. Если база данных 

будет установлена на локальный компьютер, укажите 

(local). 

 

 

 

Нажмите кнопку Далее. 

 
А.3 Указание папки в меню «Программы» 
 

Программа установки добавит значки программ в папку, 
указанную ниже. Можно ввести новое имя папки или 
выбрать из списка существующих папок. Нажмите кнопку 
Далее.

Список папок

Папки программ:

Далее >< Назад Отмена

Существующие папки:

sTOP-Net 3.5

 

Программа инсталляции создаст папку в системном 

меню «Программы» и добавит в нее ярлыки модулей. 

 
 
 
 
 
 
Нажмите кнопку Далее. 
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Б. Полная установка под Майкрософт 
Программа инсталляции установит серверную часть системы «STOP-Net» — базу данных, 

службу доступа и модули «STOP-Net». Установка под Майкрософт допускает отсутствие 

предустановленного сервера MS SQL Server или MSDE. 

Б.1 Установка MSDE 
 

Вопрос

Не установлен Microsoft SQL Server.
Инсталлировать MSDE 2000?

Да Нет

?

 

Если на компьютере не установлен MS SQL Server 

или MSDE программа инсталляции предложит 

установить MSDE — нажмите кнопку Да. 

Если MS SQL Server или MSDE были 

предварительно установлены, инсталляция 

продолжится с пункта Б.3. 

Б.2 Путь к файлам MSDE 
 

Укажите путь, куда вы хотите установить MSDE и нажмите 
на кнопку Далее

C:\Program Files\

Далее >< Назад Отмена

Обзор...

 

Укажите путь к папке, в которую будут установлены 

файлы MSDE. 

 
Б.3 Имя сервера базы данных 
 

Укажите имя сервера базы данных и нажмите на кнопку 
Далее. (local) — на данной машине.

(local)Сервер:

Далее >< Назад Отмена

 

Укажите имя сервера базы данных. Если база данных 

будет установлена на локальный компьютер, укажите 

(local). 

 

 

 

Нажмите кнопку Далее. 
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Б.4 Выбор типа подключения к серверу базы данных 
 

Выберите тип подключения к серверу БД:

Текущий пользователь Windows

Ввести имя, пароль пользователя SQL сервера

Б.4.1

Далее >< Назад Отмена

 

Выберите тип подключения к серверу базы данных.  

Подключение производится с помощью проверки 

подлинности Windows (Текущий пользователь 

Windows) или проверки подлинности SQL Server 

(подробнее см. п. Б.4.1). 

 

Нажмите кнопку Далее. 

 
Б.4.1 Параметры учетной записи 
 

Укажите имя и пароль пользователя для создания базы 
данных и нажмите на кнопку Далее

Имя:

Пароль:

Повтор:

sa

Далее >< Назад Отмена

 

Укажите имя встроенной учетной записи системного 

администратора — sa. Пароль учетной записи sa, по 

умолчанию, отсутствует. Если для учетной записи sa 

был установлен пароль, укажите и подтвердите его. 

 

 

Нажмите кнопку Далее. 

 
Б.5 Размещение файлов базы данных 
 

Укажите путь, где должны быть созданы файлы базы 
данных и нажмите на кнопку Далее

C:\sTOPNet\Data

Далее >< Назад Отмена

Обзор...

 

Укажите путь к папке, в которой будут созданы 

файлы базы данных. 

 

 

 

 

Нажмите кнопку Далее. 
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Б.6 Указание папки в меню «Программы» 
 

Программа установки добавит значки программ в папку, 
указанную ниже. Можно ввести новое имя папки или 
выбрать из списка существующих папок. Нажмите кнопку 
Далее.

Список папок

Папки программ:

Далее >< Назад Отмена

Существующие папки:

sTOP-Net 3.5

 

Программа инсталляции создаст папку в системном 

меню «Программы» и добавит в нее ярлыки модулей. 

Нажмите кнопку Далее. 

 

Программа инсталляции выполнит установку MSDE 

и предложит перезагрузить компьютер — нажмите 

кнопку ОК. 
Установка СТОП-Нет

Продолжение инсталляции после перезагрузки.

ОК

!

 
После перезагрузки, программа инсталляции 

запуститься автоматически. Повторите этапы 1 – Б.6. 

 
Б.7 Настройка службы доступа 
 

ОтменаОК

Имя

Пароль

Повторение пароля

Имя и пароль запуска

Сервисные зависимости Модуль расширения

Общие настройки

Установки сервиса

 

На этом этапе необходимо выполнить настройку службы 

доступа AccessGuard (см. п. 6.1 «Настройка службы доступа»). 

 

 

 

 

После завершения настройки службы доступа AccessGuard, 

программа инсталляции предупредит о необходимости 

перезагрузить компьютер. 

Access Guard

Изменение конфигурации последовательных портов вступят в силу только после перезагрузки операционной системы!

ОК

!
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В. Полная установка под Oracle 
Программа инсталляции установит серверную часть системы «STOP-Net» — базу данных, 

службу доступа и модули «STOP-Net». Установка под Oracle предполагает, что сервер Oracle 

был предварительно установлен. 

B.1 Идентификатор базы данных Oracle 
 

Укажите имя сервера базы данных и нажмите на кнопку 
Далее. (local) — на данной машине.

Идентификатор базы данных (SID)Сервер:

Далее >< Назад Отмена

 

В поле Сервер укажите идентификатор Oracle (SID).  

 

 

 

 

 

Нажмите кнопку Далее. 

 
В.2 Параметры подключения 
 

Укажите имя и пароль для создания базы данных и 
нажмите на кнопку Далее

Служба:

Пароль:

Повтор:

change_on_install

change_on_install

Идентификатор базы данных (SID)

Далее >< Назад Отмена

 

В поле Служба повторите идентификатор Oracle 

(SID). В поле Пароль и Повтор укажите пароль 

встроенной учетной записи SYS — change_on_install. 

 

 

 

Нажмите кнопку Далее. 

 
B.3 Размещение файлов базы данных 
 

Укажите путь, где должны быть созданы файлы базы 
данных и нажмите на кнопку Далее

C:\sTOPNet35\Data

Далее >< Назад Отмена

Обзор...

 

Укажите путь к папке, в которой будут созданы 

файлы базы данных. 

 

 

 

 

Нажмите кнопку Далее. 
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В.4 Указание папки в меню «Программы» 
 

Программа установки добавит значки программ в папку, 
указанную ниже. Можно ввести новое имя папки или 
выбрать из списка существующих папок. Нажмите кнопку 
Далее.

Список папок

Папки программ:

Далее >< Назад Отмена

Существующие папки:

sTOP-Net 3.5

 

Программа инсталляции создаст папку в системном 

меню «Программы» и добавит в нее ярлыки модулей. 

 
 
 
 
 
 
Нажмите кнопку Далее. 

 
В.5 Настройка службы доступа  
 

ОтменаОК

Имя

Пароль

Повторение пароля

Имя и пароль запуска

Сервисные зависимости Модуль расширения

Общие настройки

Установки сервиса

 

На этом этапе необходимо выполнить настройку службы 

доступа AccessGuard (см. п. 6.1 «Настройка службы доступа»). 

 

 

 

 

После завершения настройки службы доступа AccessGuard, 

программа инсталляции предупредит о необходимости 

перезагрузить компьютер. 

Access Guard

Изменение конфигурации последовательных портов вступят в силу только после перезагрузки операционной системы!

ОК

!
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Г. Установка клиентской части 
Программа инсталляции установит клиентскую часть системы — модули системы «STOP-

Net». Установка выполняется на клиентских компьютерах, которые будут обращаться к 

удаленному серверу базы данных. 

Г.1 Имя сервера базы данных 
 

Укажите имя сервера базы данных и нажмите на кнопку 
Далее. (local) — на данной машине.

Имя удаленного сервераСервер:

Далее >< Назад Отмена

 

В поле Сервер укажите имя компьютера, на котором 

установлен сервер базы данных. 

 

 

 

 

Нажмите кнопку Далее. 

 
Г.2 Указание папки в меню «Программы» 
 

Программа установки добавит значки программ в папку, 
указанную ниже. Можно ввести новое имя папки или 
выбрать из списка существующих папок. Нажмите кнопку 
Далее.

Список папок

Папки программ:

Далее >< Назад Отмена

Существующие папки:

sTOP-Net 3.5

 

Программа инсталляции создаст папку в системном 

меню «Программы» и добавит в нее ярлыки модулей. 

 
 
 
 
 
 
Нажмите кнопку Далее. 

 
 
6. Установка завершена 
 

Программа InstallShield Wizard завершена 

Программа InstallShield Wizard успешно установила СТОП-
Нет 3.5. Нажмите кнопку ‘Готово’ для выхода из 
программы.

Готово< Назад Отмена

 

Окно указывает на успешное завершение установки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нажмите кнопку Готово. Перезагрузите компьютер.  

 
 

 



 Руководство администратора системы 30968676.090.01.И3-01 
 

 
 

15 

6. РАБОТА СО СЛУЖБОЙ ДОСТУПА 
Служба доступа AccessGuard (далее по тексту — служба доступа) является компонентом 

системы «STOP-Net», реализована в виде службы Windows и управляет потоками данных 

между аппаратурой СКУД, базой данных и модулями «STOP-Net». 

 

6.1 НАСТРОЙКА СЛУЖБЫ ДОСТУПА 
Настройка службы доступа выполняется в ходе установки системы «STOP-Net». После 

установки и при эксплуатации системы «STOP-Net» параметры службы доступа можно 

изменить (см. п. 6.3 «Параметры службы доступа»). 

 

Для настройки службы доступа, следует выполнить такие действия: 

1. Закладка Имя и пароль запуска (Рисунок 6.1.1). 

1.1. В поле Имя укажите имя учетной записи — sa. 

1.2. В поле Пароль укажите пароль для учетной записи sa.  

MSDE 
По умолчанию пароль отсутствует. 

Oracle 
Пароль — oracle. 

 
1.3. В поле Подтверждение пароля повторите тот же пароль. 

2. Закладка Общие настройки (Рисунок 6.1.2). 

2.1. Укажите COM-порт, к которому подключен концентратор-преобразователь. 

2.2. Создайте подключение к источнику данных (см. п. 6.2 «Подключение к источнику 

данных»). 

3. Закладка Сервисные зависимости (Рисунок 6.1.3). 

MSDE 
Мы рекомендуем, указать зависимость от службы MSSQLSERVER и отключить 

Удаленный вызов процедур (RPC) (подробнее см. п. 6.3 «Параметры службы 

доступа»). 

 

4. Закладка Модуль расширения (Рисунок 6.1.4) используется для подключения библиотек, 

не входящих в состав инсталляционного пакета и может не заполняться. 
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Сервисные зависимости Модуль расширения

Общие настройкиИмя и пароль запуска

Отмена

Имя

Пароль

Подтверждение пароля

sa

OK

Установки сервиса

 

Сервисные зависимости Модуль расширения

Общие настройкиИмя и пароль запуска

Отмена

TCP/IP порт сервера 1000

OK

0Группа пунктов

COM1

COM2

COM15

Источник данных...

Установки сервиса

Порты для связи с концентраторами:

COM16

 
Рисунок 6.1.1 Рисунок 6.1.2 

  

Сервисные зависимости Модуль расширения

Общие настройкиИмя и пароль запуска

ОтменаOK

MSSQLSERVER
...
...
...
...
...

...

...
Удаленный вызов процедур (RPC)
...

...

...

Установки сервиса

 
ОтменаOK

Общие настройкиИмя и пароль запуска

Сервисные зависимости Модуль расширения

Файл

Класс

Интерфейс

...

Настройка...

Методы

Установки сервиса

 
Рисунок 6.1.3   Рисунок 6.1.4  
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6.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКУ ДАННЫХ 
 
1. Окно Выбор и конфигурация источников данных (Рисунок 6.2.1).  

1.1. Из выпадающего списка выберите тип сервера MS SQL Server 2000 или Oracle 8. 

1.2. Создайте источник данных нажав кнопку Добавить. Если источник данных уже был 

создан, его параметры можно изменить, нажав кнопку Редактировать. 

1.3. Введите название источника данных (Рисунок 6.2.2). Название может быть 

произвольным, но не должно совпадать с уже существующим названием.  

1.4. Нажмите кнопку ОК. 

2. Окно Свойства связи с данными (Рисунок 6.2.3). 

MSDE 
2.1. Введите или выберете из списка имя сервера базы данных. Если сервером базы 

данных является локальный компьютер, введите (local), если удаленный, 

введите имя удаленного компьютера. Это поле допускает ввод IP-адреса (для 

локального компьютера — 127.0.0.1). 

2.2. Укажите тип подключения к базе данных: учетные сведения Windows NT или 

пользователь базы данных. Для пользователя базы данных, пользователь — sa, 

пароль отсутствует. 

Oracle 
2.1. В поле имя сервера укажите идентификатор Oracle (SID). 

2.2. В поле Пользователь укажите sa, в поле Пароль — oracle.  

 
3. Нажмите кнопку Проверить подключение для проверки параметров подключения. Через 

несколько секунд должно появиться сообщение: 

 
Проверка подключения выполнена. 
 

Если в процессе проверки подключения будут обнаружены ошибки, проверьте 

параметры подключения или воспользуйтесь Приложением 1. 

3.1. Закройте сообщение, нажав кнопку OK. 

4. В окне Свойства связи с данными, для сохранения изменений, нажмите кнопку OK. 

5. Новое подключение отобразиться в окне Выбор и конфигурация источников данных, в 

виде строки с названием (Рисунок 6.2.4). 

6. Выделите курсором название подключения и нажмите кнопку Выбрать. 
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ОтменаВыбрать

Выбор и конфигурация источников данных

Тип сервера

Источники данных:

Редактировать

Добавить

Удалить

MS SQL Server 2000

 
ОтменаВыбрать

Выбор и конфигурация источников данных

Тип сервера

Источники данных:

Редактировать

Добавить

Удалить

Oracle 8

 
Рисунок 6.2.1 

Название источника данных

Название

OK

 
Рисунок 6.2.2 

ОтменаOK

Свойства связи с данными

Справка

Поставщик данных Дополнительно ВсеПодключение

Для подключения к данным SQL Server укажите следующее: 
1. Выберите или введите имя сервера:

Обновить

2. Для входа в сервер использовать:

NextAccess

NextAccess

...

учетные сведения Windows NT
следующее имя и пароль пользователя:
Пользователь:

Пароль:

sa

Пустой пароль Разрешить сохранение пароля

Выберите базу данных на сервере:

Подсоединить файл с базой данных под именем:

Используя имя файла:

(local)

Проверить подключение

3.

 
ОтменаOK

Свойства связи с данными

Справка

Поставщик данных Дополнительно ВсеПодключение

Для подключения к данным Oracle укажите следующее: 
1. Введите имя сервера:

2. Введите сведения для входа в базу данных:

Пользователь:

Пароль:

sa

oracle

Пустой пароль Разрешить сохранение пароля

Идентификатор Oracle (SID)

Проверить подключение

 
Рисунок 6.2.3 

Название

ОтменаВыбрать

Выбор и конфигурация источников данных

Тип сервера

Источники данных:

Редактировать

Добавить

Удалить

MS SQL Server 2000

 

Название

ОтменаВыбрать

Выбор и конфигурация источников данных

Тип сервера

Источники данных:

Редактировать

Добавить

Удалить

Oracle 8

 
Рисунок 6.2.4 
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6.3 ПАРАМЕТРЫ СЛУЖБЫ ДОСТУПА 
 
После завершения установки системы «STOP-Net» в Панель управления Windows будет 

добавлен элемент Служба доступа  Для изменения параметров службы доступа 

воспользуйтесь этим элементом или в командной строке Windows наберите команду 

accessguard.cpl и нажмите клавишу ENTER. В результате откроется окно настройки 

параметров службы доступа. 

 

ВНИМАНИЕ!  Вызов окна настройки параметров, автоматически остановит работу 

службы доступа. После выполнения настроек, службу доступа необходимо запустить (см. п. 

6.4 «Управление службой доступа»). 

 

ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ (Рисунок 6.3.1) 

· TCP/IP порт сервера — сетевой порт, позволяющий модулям «STOP-Net», получать 

данные независимо друг от друга. Значение по умолчанию — 1000. Мы не 

рекомендуем изменять номер TCP/IP порта,  если для этого нет объективных причин. 

· Группа пунктов — идентификатор службы доступа. Значение по умолчанию 0. 

Изменять значение идентификатора необходимо только при использовании 

нескольких служб доступа. Для каждой службы доступа устанавливается уникальный 

идентификатор 0, 1, 2 и т.д. 

· Порты для связи с концентраторами — номера COM-портов, к которым может быть 

подключен концентратор-преобразователь. Список COM-портов формируется 

динамически: в списке только доступные в операционной системе порты. Выбранный 

COM-порт будет сконфигурирован автоматически, причем буфер FIFO будет 

отключен. 

· Источник данных — набор параметров описывающих подключение к базе данных:  

поставщик данных, имя сервера базы данных, тип подключения и другие параметры 

(подробнее см. п. 6.2 «Подключение к источнику данных»). 

· Отладочный режим — включает режим записи информации по обмену данными 

между контроллерами и базой данных в log-файл. Файл будет располагаться по пути: 

Windows\System32\ГГ-ММ-ДД.log. Каждые сутки будет создаваться новый файл с 

новым именем. По умолчанию Отладочный режим отключен. 
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ИМЯ И ПАРОЛЬ ЗАПУСКА (Рисунок 6.3.2) 

· Имя — учетная запись системного администратора sa. 

· Пароль — пароль учетной записи системного администратора. 

MSDE 
По умолчанию пароль отсутствует. 

Oracle 
Пароль — oracle. 

· Подтверждение пароля — повторение пароля. 

 

СЕРВИСНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ (Рисунок 6.3.3) 

Список служб, от которых может зависеть служба AccessGuard. Мы рекомендуем указывать 

зависимость только от службы MSSQLSERVER. Следовательно, при остановке службы 

MSSQLSERVER служба доступа будет остановлена автоматически. При последующем 

запуске службы MSSQLSERVER служба доступа не будет запущена автоматически, ее 

следует запустить вручную (см. п. 6.4 «Управление службой доступа»). 

 

МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ (Рисунок 6.3.4) 

Расширение возможностей системы STOP-Net при помощи подключения разделяемых 

библиотек (плагинов). 

· Файл — полный путь к файлу библиотеки. 

· Класс — раскрывающийся список COM-классов, из подключенной библиотеки. 

· Интерфейс — раскрывающийся список методов класса. 

· Настройка — настройка подключения к базе данных. 

· Методы — поле, в котором перечислены методы выбранного интерфейса. 

 

О ПРОГРАММЕ (Рисунок 6.3.5) 

Версия службы доступа, сведения о лицензии и контактная информация. 

· Пользователей — допустимое число пропусков (см. п. 10 «Лицензирование»). 

· Идентификатор — лицензионный номер. 

· Для контактов — контактная информация. 

Если при открытии закладки О ПРОГРАММЕ будут обнаружены ошибки, воспользуйтесь 

Приложением 1.  
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Сервисные зависимости Модуль расширения

Общие настройкиИмя и пароль запуска

Отмена

TCP/IP порт сервера 1000

OK

0Группа пунктов

COM1

COM2

COM15

Источник данных...

Установки сервиса

Порты для связи с концентраторами:

COM16

 

Имя

Пароль

Подтверждение пароля

sa

О программе Модуль расширения

Имя и пароль запускаОбщие настройки

ОтменаOK

Настройка службы доступа

Сервисные зависимости

 
Рисунок 6.3.1 Рисунок 6.3.2 

О программе Модуль расширения

Имя и пароль запускаОбщие настройки

ОтменаOK

Настройка службы доступа

Сервисные зависимости

MSSQLSERVER
...
...
...
...
...

...

...
Удаленный вызов процедур (RPC)
...

...

...

 

О программе Модуль расширения

Имя и пароль запускаОбщие настройки

ОтменаOK

Настройка службы доступа

Сервисные зависимости

Файл

Класс

Интерфейс

...

Настройка...

Методы

 

Рисунок 6.3.3 Рисунок 6.3.4 

О программе Модуль расширения

Имя и пароль запускаОбщие настройки

ОтменаOK

Сервисные зависимости

Служба контроля доступа, v. 3.5

Лицензия:

Пользователей:

Идентификатор:

Для контактов:

Web:

E-mail:

Phone:

http://www.card-sys.com

support@card-sys.com

(044) 284-08-88

3000

1234567890

Настройка службы доступа

 
Рисунок 6.3.5 
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6.4 УПРАВЛЕНИЕ СЛУЖБОЙ ДОСТУПА 
При выполнении работ по запуску и при эксплуатации системы STOP-Net необходимо 

управлять службой доступа (останавливать, запускать). Например, при использовании 

сервисной программы для конфигурирования аппаратуры СКУД, службу доступа следует 

остановить. Завершив работу сервисной программы, службу доступа необходимо запустить. 

 

Для управления службой доступа воспользуйтесь консолью MMC (Рисунок 6.4.1). Для этого 

в командной строке Windows наберите команду services.msc и нажмите клавишу ENTER. 

 

Службы

Консоль Действие Вид Справка

Имя Описание Состояние Тип запуска Вход от имени

Расширенный Стандартный

AccessGuard Работает Авто Локальная система

... ... ... ...

 
 

Рисунок 6.4.1 
 
Службой доступа можно управлять, используя командную строку Windows. 
 

Запуск  net start AccessGuard 

Остановка net stop AccessGuard 

 
Если при запуске или остановке службы доступа будут обнаружены ошибки, убедитесь, что 

все параметры заданы правильно (см. п. 6.3 «Параметры службы доступа») или 

воспользуйтесь Приложением 1. 
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6.5 НАСТРОЙКА DCOM 
Для управления контрольными точками (в том числе синхронизации) с клиентского места, 

на компьютерах, работающих под управлением Windows XP SP2, SP3 необходимо 

выполнить настройку DCOM. Настраивать следует и сервер, и клиентское место. 

Для настройки DCOM выполните такие действия: 

1. В командной строке Windows введите команду dcomcnfg.exe, нажмите клавишу ENTER. 

2. Последовательно раскройте Службы компонентов → Компьютеры → Мой компьютер. 

3. Нажмите на элементе Мой компьютер правой кнопкой мыши, вызовите выпадающее 

меню. Выберите пункт Свойства. 

4. Откройте закладку Безопасность COM. 

  
Рисунок 6.5.1 Рисунок 6.5.2 

 

  
Рисунок 6.5.3 Рисунок 6.5.4 
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5. Кнопка «Изменить ограничения» (Рисунок 6.5.1). Разрешите локальный и удаленный 

доступ для группы «АНОНИМНЫЙ ВХОД» (Anonymous logon). 

6. Кнопка «Изменить настройки по умолчанию» (Рисунок 6.5.2). Добавьте группы 

«АНОНИМНЫЙ ВХОД» и «Все» (Everyone). Разрешите локальный и удаленный доступ 

для групп «АНОНИМНЫЙ ВХОД», «Все» и «SYSTEM». 

7. Кнопка «Изменить ограничения» (Рисунок 6.5.3). Добавьте группу «АНОНИМНЫЙ 

ВХОД». Разрешите локальный и удаленный запуск и активацию для групп 

«АНОНИМНЫЙ ВХОД» и «Все». 

8. Кнопка «Изменить настройки по умолчанию» (Рисунок 6.5.4) Добавьте группы 

«АНОНИМНЫЙ ВХОД» и «Все». Разрешите локальный и удаленный запуск и 

активацию для групп «АНОНИМНЫЙ ВХОД», «Все», «SYSTEM». 

9. Перезагрузите компьютер. 
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7. РАБОТА С БАЗОЙ ДАННЫХ 
База данных NextAccess (далее по тексту — база данных) хранит сведения о пропусках, 

режимах доступа, регистрациях событий, параметрах аппаратуры СКУД и другую 

информацию. 

Максимально допустимый размер базы данных определяется выбранной СУБД: 

СУБД Размер базы данных 
MSDE 2 ГБ 
MS SQL Server 2000 неограничен 
Oracle неограничен 
 

Файлы базы данных создаются в процессе установки системы «STOP-Net» (см. п. 5 

«Установка системы»). В зависимости от выбранного сервера (MS SQL Server (MSDE) или 

Oracle) файлы базы данных будут созданы следующим образом: 

MSDE 
По умолчанию файлы базы данных создаются в папке C:\sTOPNet\Data. 

База данных состоит из файла данных NextAccess.mdf и файл журнала NextAccess.ldf.  

Исходный размер файлов базы данных: NextAccess.mdf — 20 МБ, NextAccess.ldf — 5 МБ. 

Oracle 
По умолчанию файл базы данных создаётся в папке C:\sTOPNet35\Data. 

База данных состоит из одного файла NEXTACCESS.DAT. 

Исходный размер файла базы данных 25 МБ. 

 

ВНИМАНИЕ! В следующих разделах описаны способы работы, с базой данных, 

предполагая, что в качестве СУБД используется MSDE. 

 

7.1 ПРОГРАММА OSQL 
Программа osql является служебной программой и поставляется в комплекте с MSDE. 

Программа osql позволяет вводить инструкции Transact-SQL и файлы сценариев. 

 

ВНИМАНИЕ! Перед выполнением каких-либо действий с файлами базы данных выполните 

резервное копирование. 
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7.2 РЕЗЕРВИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ 
Ниже описаны три способа резервирования базы данных. 

Способ 1. Копирование файлов базы данных. 

1. Остановите службу AccessGuard (см. п. 6.4 «Управление службой доступа»). 

2. Остановите службу SQL Server (MSSQLSERVER) (см. п. 7.7 «Управление службами 

SQL Server и SQL Server Agent»). 

3. Скопируйте файлы базы данных NextAccess.mdf и NextAccess.ldf. 

4. Запустите остановленные службы в обратном порядке. 

 

Способ 2. Создание резервной копии, используя файл сценария. 

Способ предполагает однократное создание резервной копии базы данных при помощи 

сценария описанного в файле. По сценарию резервная копия базы данных будет создана в 

корне диска С. 

1. Убедитесь, что служба SQL Server (MSSQLSERVER) запущена (см. п. 7.7 

«Управление службами SQL Server и SQL Server Agent»). 

2. Создайте текстовый файл, например backup.txt.  

3. Вставьте в текстовый файл текст инструкции: 

BACKUP DATABASE NextAccess TO DISK = 'C:\NextAccess.dat' 

4. Переименуйте текстовый файл в backup.sql. 

5. Выполните команду: 

osql.exe -E -i полный путь\backup.sql 

 

Способ 3. Создание резервной копии, используя файл сценария и SQL Server Agent. 

Способ демонстрирует автоматическое создание резервной копии базы данных средствами 

службы SQL Server Agent. Сценарий создания резервной копии описан в файле 

MSSQLCreateJob.sql. Файл сценария расположен в папке СТОП-Нет 3.5\SQLScripts.  

По умолчанию резервная копия базы данных будет создаваться по такому расписанию: 

каждое воскресенье, в 1:00:00. Файл резервной копии будет располагаться в корне диска С. 

 

ВНИМАНИЕ! Новый файл резервной копии будет перезаписывать существующий. 
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В файле сценария допускается изменять путь и имя файла резервной копии, а также 

расписание выполнения сценария. 

Путь и название файла резервной копии, указаны в строке: 

BACKUP DATABASE NextAccess TO DISK = 'C:\NextAccBackUp.dat' 

 

Параметры расписания приведены ниже: 

freq_type — частота выполнения задания.  

Значение Описание 
4 Ежедневно 
8 Еженедельно (по умолчанию) 
16 Ежемесячно 
 

freq_interval — дни выполнения задания. 

Значение Описание 
1  Воскресенье (по умолчанию) 
2 Понедельник 
4 Вторник  
8   Среда  
16  Четверг 
32  Пятница  
64 Суббота 
 

active_start_time — время начала выполнения задания.  

Формат времени ЧЧММСС. Значение по умолчанию 10000. 

 

active_end_time — время окончания выполнения задания.  

Формат времени ЧЧММСС. Значение по умолчанию 235959. 

 

Чтобы изменить расписание работы службы SQL Server Agent, выполните такие действия: 

1. Убедитесь, что службы SQL Server (MSSQLSERVER) и SQL Server Agent 

(SQLSERVERAGENT) запущены (см. п. 7.7 «Управление службами SQL Server и SQL 

Server Agent»). 

2. Откройте файл MSSQLCreateJob.sql в текстовом редакторе. Выполните изменения 

параметров расписания, сохраните изменения, закройте файл. 

3. Выполните команду: 

osql.exe -E -i полный путь\MSSQLCreateJob.sql 
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7.3 ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ 
Восстановление предполагает, наличие ранее созданной резервной копии базы данных. 

Ниже описаны два способа восстановления базы данных. 

Способ 1. Подстановка файлов базы данных. 

1. Остановите службу AccessGuard (см. п. 6.4 «Управление службой доступа»). 

2. Остановите службу SQL Server (MSSQLSERVER) (см. п. 7.7 «Управление службами 

SQL Server и SQL Server Agent»). 

3. Замените файлы NextAccess.mdf и NextAccess.ldf ранее скопированными. 

4. Запустите остановленные службы в обратном порядке. 
 
Способ 2. Восстановление базы данных из резервной копии, используя файл сценария. 

1. Остановите службу AccessGuard (см. п. 6.4 «Управление службой доступа»). 

2. Убедитесь, что служба SQL Server (MSSQLSERVER) запущена (см. п. 7.7 

«Управление службами SQL Server и SQL Server Agent»). 

3. Создайте текстовый файл, например restore.txt.  

4. Вставьте в текстовый файл текст инструкции: 

RESTORE DATABASE NextAccess FROM DISK = 'C:\NextAccess.dat' 

5. Переименуйте текстовый файл в restore.sql. 

6. Выполните команду: 

osql.exe -E -i полный путь\restore.sql 

7. Запустите службу AccessGuard (см. п. 6.4 «Управление службой доступа»). 
 

7.4 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ 
Последовательность действий при изменении местоположения базы данных на локальном 

компьютере: 

1. Остановите службу AccessGuard (см. п. 6.4 «Управление службой доступа»). 

2. Убедитесь, что служба SQL Server (MSSQLSERVER) запущена (см. п. 7.7 

«Управление службами SQL Server и SQL Server Agent»). 

3. Отключите базу данных: 

osql.exe -E -Q "sp_detach_db 'NextAccess'" 

4. Скопируйте файлы базы данных NextAccess.mdf и NextAccess.ldf из текущего 

местоположения, в  новое, например D:\Data. 

5. Повторно подключите базу данных, указав новое местоположение файлов: 

osql.exe -E -Q "sp_attach_db 'NextAccess', 'D:\Data\NextAccess.mdf', 'D:\Data\NextAccess.ldf'" 

6. Запустите службу AccessGuard (см. п. 6.4 «Управление службой доступа»). 
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7.5 ОБНОВЛЕНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ 
После обновления системы STOP-Net может понадобиться обновить структуру базы данных. 

Последовательность действий при обновлении структуры базы данных: 

1. Создайте резервную копию базы данных (см. п. 7.2 «Резервирование базы данных»). 

2. Запустите bat-файл NextRefresh.bat из папки СТОП-Нет 3.5\SQLScripts. 

3. Дождитесь окончания обновления базы данных. 

 

7.6 ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ SA 
Встроенная учетная запись системного администратора sa, по умолчанию, создается с 

пустым (NULL) паролем, что позволяет подключиться к MSDE первоначально. Чтобы 

назначить пароль для учетной записи sa, выполните следующую команду. 

 
osql.exe –E –Q "sp_password NULL, 'нп ',  sa" 

   учетная запись 
  новый пароль 
 старый пароль 

 
Об успешном изменении пароля свидетельствует сообщение: 
 
Password changed (пароль изменен). 
 

Если при изменении пароля будут обнаружены ошибки, воспользуйтесь Приложением 1. 

 

ВНИМАНИЕ Если пароль учетной записи sa был изменен во время эксплуатации системы 

STOP-Net, укажите новый пароль в параметрах источника данных (см. п. 6.2 «Подключение 

к источнику данных») и в параметрах службы доступа (см. п. 6.3 «Параметры службы 

доступа») 

 

7.7 УПРАВЛЕНИЕ СЛУЖБАМИ SQL SERVER И SQL SERVER AGENT  
SQL Server Service Manager является средством индикации состояния и управления 

службами SQL Server и SQL Server Agent.  

Значок SQL Server Service Manager расположен на панели задач Windows: 

 — служба SQL Server запущена. 

 — служба SQL Server остановлена.  

 — служба SQL Server на паузе. 
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Двойной щелчок на значке, вызовет окно управления службами (Рисунок 7.6.1). 

Running - \\Имя компьютера - MSSQLServer

SQL Server Service Manager

Server:

Services:

Имя компьютера

SQL Server

Refresh services...

Auto-start service when OS starts

Start/Continue

Pause

Stop

 
Running - \\Имя компьютера - SQLServerAgent

SQL Server Service Manager

Server:

Services:

Имя компьютера

SQL Server Agent

Refresh services...

Start/Continue

Pause

Stop

Auto-start service when OS starts

 
Рисунок 7.6.1 

 
Управляемая служба выбирается в поле Services. Кнопки Start/Continue, Pause, Stop 

управляют состоянием службы. Установите флажок Auto-start service when OS starts — при 

загрузке операционной системы, служба будет запускаться автоматически. 

 

8. УДАЛЕНИЕ СИСТЕМЫ 

Если удаление системы «STOP-Net» вызвано обновлением системы, перемещением ее на 

другой компьютер или переустановкой операционной системы, выполните резервирование 

базы данных способом 1 или 2 (см. п. 7.2 «Резервирование базы данных») и файлов 

фотографий из папки СТОП-Нет 3.5\Images. 

При удалении системы STOP-Net с жесткого диска стираются все компоненты программы. 

Для удаления системы STOP-Net выполните такие действия: 

1. Убедитесь, что резервная копия базы данных создана. 

2. В окне Панели управления Windows нажмите Установка и удаление программ. 

3. В окне Установка и удаление программ выберите СТОП-Нет 3.5 и нажмите Удалить. 

4. Подтвердите удаление программы. 

5. Дождитесь завершения удаления и перезагрузите компьютер. 
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9. ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ 
Обновление системы «STOP-Net» следует выполнять в следующей последовательности: 

1. Создайте резервные копии текущей базы данных и файлов фотографий. 

2. Изучите процедуру удаления системы «STOP-Net» (см. п. 8 «Удаление системы»). 

3. Удалите систему «STOP-Net». 

4. Установите новую версию системы «STOP-Net». 

5. Подставьте сохраненные файлы базы данных (см. п. 7.3 «Восстановление базы данных»). 

6. Обновите базу данных (см. п. 7.4 «Обновление базы данных»). 

7. Подставьте сохраненные файлы фотографий. 

 

10. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ  
Предлагаемая нами схема лицензирования позволяет подобрать оптимальный вариант по 

составу и стоимости. Модульная структура системы «STOP-Net», обеспечивает выбор и 

приобретение только необходимых компонентов (модулей). При этом приобретение 

базового комплекта обязательно. Дополнительные модули приобретаются при 

необходимости. 

1. Базовый комплект содержит: 

· Менеджер пропусков, 

· Менеджер отчетов, 

· Монитор регистраций. 

2. Дополнительные модули: 

· Учет рабочего времени, 

· Бюро пропусков, 

· Импорт данных. 

 

Лицензия ограничивает количество пропусков, созданных в системе «STOP-Net». 

Возможные варианты: 50, 100, 300, 600, 1000, 3000, более 3000 (неограниченная лицензия). 

В процессе эксплуатации системы «STOP-Net» лицензия может быть расширена. 

 

Номер лицензии указан на коробке, компакт-диске, HASP-ключе и в имени файла лицензии. 

Чтобы проверить приобретенную лицензию воспользуйтесь закладкой «О ПРОГРАММЕ» в 

окне Настройка службы доступа (подробнее см. п. 6.3 «Параметры службы доступа»). 
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10.1 КЛЮЧ HASP 
12

34
56

78
90

 

Ключ HASP (Hardware Against Software Piracy) — аппаратный 

компонент защиты системы «STOP-Net» от нелегального копирования 

(http://www.aladdin.com, http://www.aladdin.ru). Драйвер ключа HASP 

входит в состав дистрибутива и устанавливается автоматически при 

установке системы «STOP-Net». 

Ключ HASP следует подключать после установки системы «STOP-Net». Чтобы убедиться, 

что ключ HASP распознан операционной системой, выполните следующие действия: 

1. Подключите ключ HASP к USB порту. 

2. Откройте диспетчер устройств. Для этого в командной строке Windows наберите 

команду devmgmt.msc и нажмите клавишу ENTER. 

3. Раскройте узел Контроллеры универсальной последовательной шины USB. 

Если ключ HASP распознан операционной системой, тогда в раскрытом узле появятся 

записи Aladdin HASP Key и Aladdin USB Key (Рисунок 10.1.1). Иначе, если операционной 

системе не удалось распознать ключ HASP — HASP HL 2.16 (Рисунок 10.1.2). 

Диспетчер устройств

Звуковые, видео и игровые устройства

Клавиатуры

Компьютер

Контроллеры гибких дисков

Контроллеры универсальной последовательной шины USB

Aladdin HASP Key
Aladdin USB Key

Корневой USB концентратор

Составное USB устройство

Корневой USB концентратор

 

Диспетчер устройств

Звуковые, видео и игровые устройства

Клавиатуры

Компьютер

Контроллеры гибких дисков

Контроллеры универсальной последовательной шины USB

! HASP HL 2.16
Корневой USB концентратор

Корневой USB концентратор

Составное USB устройство

Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер

 
Рисунок 10.1.1 Рисунок 10.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Руководство администратора системы 30968676.090.01.И3-01 
 

 
 

33 

10.2 ФАЙЛ ЛИЦЕНЗИИ 
Файл лицензии содержит, в зашифрованном виде, информацию о наборе приобретенных 

модулей «STOP-Net» и допустимом количестве пропусков. Файл лицензии, совместно с 

ключом HASP, контролирует работу службы доступа. 

 

ВНИМАНИЕ 

· Редактирование файла лицензии не допускается. 

· Размещение файла лицензии: Windows\System32\1234567890.ali 

· Имя файла ali (например, 1234567890) — это ваш лицензионный номер. 

· В папке Windows\System32 должен быть только один файл с расширением ali. 

 

11. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
Если при установке и эксплуатации системы «STOP-Net» возникли вопросы, на которые вы 

не смогли найти ответы, прочитав данное Руководство, тогда: 

1. воспользуйтесь услугами технической поддержки вашего поставщика (дилера), 

2. если специалисты вашего поставщика не смогли помочь в решении проблемы, 

обратитесь в Службу технической поддержки компании «КАРД-СИСТЕМС». 

Перед обращением подготовьте информацию о возникшей проблеме, о действиях 

приведших к ее появлению, о конфигурации компьютера и аппаратуры СКУД. 

 

С технической информацией по продукции «КАРД-СИСТЕМС», можно ознакомиться на 

сайте компании, в разделе Техническая поддержка (перейти на сайт…).  

 

Телефон: (044) 284-08-88. 

Сайт компании: http://card-sys.com 

Адрес электронной почты: support@card-sys.com 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ 
В приложении приведены сообщения об ошибках, которые могут возникнуть на этапе 

установки и эксплуатации системы «STOP-Net». 

Текст сообщения Не выполнена проверка подключения из-за ошибки при инициализации 
поставщика. [DBNETLIB][ConnectionOpen (Connect()).]SQL Server не 
существует, или отсутствует доступ 

Описание Имя сервера базы данных указано неверно, SQL-сервер не существует 
или отсутствует доступ. Возможно, на сервере базы данных остановлена 
служба MSSQLSERVER. 

Действия Убедитесь, что имя сервера базы данных указано правильно; к серверу 
есть доступ (в случае удаленного сервера); на сервере запущена служба 
MSSQLSERVER. 

 
Текст сообщения Необходим файл 'aksusb.sys' на Aladdin Install Disk. 

 
Описание Ключ HASP не распознан операционной системой. 

Действия 1. Откройте страницу Технической поддержки (перейти на сайт…). 

2. Загрузите архив Драйвер HASP. 

3. Файл из архива haspms32.dll поместите в папку Windows\System32. 

Если файл уже существует — замените его. 

4. Запустите файл hdd32.exe. 

5. Перезагрузите компьютер. 

 
Текст сообщения Ошибка чтения HASP. 

Описание Ключ HASP отсутствует или не установлен драйвер. 

Действия Убедитесь, что ключ HASP подключен к USB-порту и определен 
операционной системой. 

 
Текст сообщения [Shared Memory] SQL Server does not exist or access denied. 

[Shared Memory] ConnectionOpen (Connect()). 

Описание SQL-сервер не существует или отсутствует доступ. Возможно, на сервере 
базы данных остановлена служба MSSQLSERVER. 

Действия Убедитесь, что служба MSSQLSERVER запущена. 
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Текст сообщения Не удалось остановить службу AccessGuard на локальном компьютере.  

Ошибка 1053: Служба не ответила на запрос своевременно. 

Описание Процесс остановки службы занял больше установленного времени. 

Действия Перезагрузите компьютер или выгрузите процесс AccessGuard из списка 
процессов:  
Диспетчер задач→Процессы→AccessGuard.exe→Завершить процесс 

 
Текст сообщения Ошибка 1008. Ошибка установки связи со службой доступа компьютера 

«имя компьютер». 
Описание Ошибка может возникнуть при попытке доступа к параметрам 

контрольных точек или синхронизации из программы «Менеджер 
пропусков» на клиентском месте. 

Действия 1. Убедитесь, что и сервер и клиент «пингуются» по имени. 
2. Отключите «Брандмауэр». 
3. Выполните настройку DCOM (см. п. 6.5 «Настройка DCOM»). 

 
 
 
Список сообщений службы AccessGuard в журнале событий Windows 
 
Информационные сообщения 
1 Service AccessGuard (3.5.0.198) – installed.  
2 Service AccessGuard (3.5.0.198) – started.  
3 Service AccessGuard (3.5.0.198) – stopped.  
4 COMX, point (индекс) – connected.  
 
Сообщения об ошибках 
1 Не удалось подключиться к БД NextAccess: источник данных – abcde.  
2 Порт COMX недоступен. Возможно, порт используется.  
3 Не удалось получить информацию о лицензии.  
4 Не удалось получить параметры HASP-ключа.  
5 Файл лицензии не найден.  
6 Ошибка при проверке лицензии.  
7 Лицензия превышена: используется N пропусков, допустимо M пропусков.  
8 Лицензия не соответствует HASP-ключу.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РАБОТА С bat-ФАЙЛАМИ 
NextCreate.bat — создает базу NextAccess. 

Выполняется автоматически при инсталляции STOP-Net 3.5. Запуск может быть выполнен 

вручную. Для этого запустите файл с параметрами из командной строки: 

NextCreate.bat <имя сервера> <путь, где должна быть создана база> <имя пользователя> <пароль> 

Пример: 

Если используются данные встроенной учетной записи sa: 

NextCreate.bat guard c:\stopnet\data sa 12345 

Если пароль отсутствует, не вводите ничего после sa: 

NextCreate.bat guard c:\stopnet\data sa 

Если используются данные учетной записи Windows NT:  

NextCreate.bat guard c:\stopnet\data 

 

NextUpdate.bat — выполняет обновление структуры базы NextAccess. 

1. Остановите службу AccessGuard 

2. Запустите файл NextUpdate.bat 

3. Подтвердите обновление базы NextAccess, нажав клавишу Y, иначе – клавишу N 

4. Запустите службу AccessGuard. 

 

NextJob.bat — запускает службу SQLServerAgent и назначает ей сценарий резервного 

копирования базы NextAccess, который описан в файле MSSQLCreateJob.sql. Подробнее о 

сценарии резервного копирования см. Руководство администратора системы (п. 7.2 

Резервирование базы данных, способ 3). 

 

NextPassword.bat — задает (изменяет) пароль для пользователя sa. 

1. Остановите службу AccessGuard 

2. Запустите файл NextPassword.bat 

3. Введите старый (текущий) пароль. Если пароль отсутствует, не вводите ничего 

4. Введите новый пароль 

5. Подтвердите изменение пароля, нажав клавишу Y, иначе – клавишу N 

6. Не забудьте изменить пароль в параметрах службы AccessGuard и источнике данных 

7. Запустите службу AccessGuard. 
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NextDetach.bat — «отсоединяет» базу NextAccess от сервера MS SQL Server. 

1. Остановите службу AссeessGuard 

2. Запустите файл NextDetach.bat 

3. Подтвердите «отсоединение» базы NextAccess, нажав клавишу Y, иначе – клавишу N. 

 

NextAttach.bat — «присоединяет» базу NextAccess к серверу MS SQL Server. 

1. Запустите файл NextAttach.bat 

2. Укажите путь, к файлу NextAccess.mdf, например d:\database 

Подтвердите «присоединение» базы NextAccess, нажав клавишу Y, иначе – клавишу N. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ЖУРНАЛ ИЗМЕНЕНИЙ ДОКУМЕНТА 
Редакция Дата изменения Описание 
01 12.06.2008 — 
02 15.04.2010 1. Обновлен раздел «Настройка службы доступа». Описана 

работа с динамически формируемым списком COM-
портов. 

 
2. Переписан раздел «Настройка DCOM». 
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описан механизм использования bat-файлов, для 
упрощения следующих процедур: создание БД, 
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