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1 Введение
Под установкой понимается инсталляция программного обеспечения (ПО) в персональные
компьютеры (ПК), которые являются базовыми для организации Рабочих станций Квинта.
Перед первой установкой, для ознакомления с функциями, которые выполняют Рабочие
станции в составе Квинта 7, следует ознакомиться с документом «Комплексы программнотехнические Квинт 7. Руководство по эксплуатации СИКТ.421457.064 РЭ Часть 1. Состав и
функциональные возможности» (см. 3 и 4). В них указаны функциональные возможности Квинта и
правила организации Рабочих станций, обеспечивающих большинство этих возможностей. Там
же приведены требования к покупным персональным компьютерам (далее ПК), и состав их
базового (покупного) и фирменного программного обеспечения (далее ПО) Квинта. Фирменное ПО
состоит из пакета программных приложений, объединённых программной оболочкой Квинтегратор.
Для каждого программного приложения приведены функциональные возможности Рабочей
станции при запуске на ней этого приложения.
В настоящем разделе указаны правила установки и последующей настройки Базового и
Фирменного ПО в ПК Рабочих станций Квинта. Кроме этого приведены условия
распространения лицензирования, как правового инструмента, определяющего использование и
распространение фирменного ПО, защищённого авторскими правами.
Дистрибутив ПО для установки на ПК Рабочих станций поставляется в составе технических
средств Квинта на одном СD-диске. Объем диска около 170 Мбайт. В дистрибутив входят
программы как Базового, так и Фирменного ПО.

Подп. и дата

Установка ПО должна производиться техническим персоналом, имеющим навыки
администрирования ПК в среде OS Windows. Пользователь, производящий установку
Фирменного ПО Рабочей станции, должен обладать правами Локального
администратора, а для сервера домена – правами Администратора домена. Для того чтобы
проверить, обладает ли пользователь правами Локального администратора, следует в меню ПК
Пуск нажать правую кнопку мыши на кнопке Компьютер. В выпавшем меню выбрать
Управление и, в открывшемся окне, в дереве Управление компьютером выбрать
Локальные пользователи\Группы\Администраторы. Если, среди членов группы
определено имя данного пользователя, то это означает, что пользователь является
администратором этого ПК. Если же его имя отсутствует в списке администраторов, то его следует
добавить с помощью соответствующей кнопки, находящейся в нижней части этого окна.
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В каждой Рабочей станции установка ПО производится индивидуально. До начала установки
для конкретного проекта АСУ ТП необходимо определить функциональное назначение каждой
станции и состав инсталлируемых в неё программных приложений.
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2 Процедуры установки
2.1 Установка базового ПО
Откройте содержимое СD-диска и активизируйте значок AutoRun.exe, в результате откроется
окно с перечнем программных пакетов или отдельных программ, предназначенных для установки
(рисунок 1).
Около каждого пакета (или отдельной программы) показано одно из трех обозначений:




ранее установленная на этой Рабочей станции версия пакета совпадает с версией
дистрибутива;
ранее установленная на этой Рабочей станции версия пакета не совпадает с версией
дистрибутива;
пакет (или программа) отсутствует на данном ПК.

Подп. и дата

При выборе в оглавлении заголовка Программы в правую часть окна выводится перечень
действующих дистрибутивов и для каждого дистрибутива версии используемых программ.

Рисунок 1 - Перечень инсталлируемых программ

Инв. №

При выборе в оглавлении конкретного пакета (или программы) в правую часть окна выводятся
сведения о его назначении и кнопки управления установкой:




Взаим. инв. №

Установку базового ПО проводите на компьютер каждой Рабочей станции в следующей
последовательности:



Подп. и дата
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Установить – начать установку выбранной программы;
Удалить – удаление ранее установленной программы;
Открыть папку – показать содержимое папки CD-диска для этой программы.0

установите ПО Microsoft .NET Framework 4. 0;
если на данной Рабочей станции предполагается работать с проектами, доступ к Базе
данных которых использует систему Paradox, установите пакет BDE 5.1 (режим Типовая
установка). Настройку BDE производите после установки Квинтегратора 3.4;
установите ПО Windows Time Agent. На вкладке Client укажите режим работы NTP и
адрес источника эталонного времени (Используемый в организации NTP-сервер). В поле
Special Interval установить время 30сек. На вкладке NTP configuration time убедитесь
в правильности конфигурации;
если Рабочая станция является сервером ключа Sentinel, установите драйвер ключа
(режим Выборочная установка (Custom) и Только для драйверов (Sentinel
System Drivers). Ключ можно присоединить к USB-порту компьютера до или после
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проведения установки. Установка драйвера не требует ее повторного проведения при
смене версий Квинта или при замене ключа;
если Рабочая станция является сервером устройства считывания Smart-карт,
установите его драйвер. Устройство считывания Smart-карт Athena ASE можно
присоединить к USB-порту компьютера до или после проведения установки. Установка
драйвера не требует ее повторного проведения при смене версий Квинта или при замене
устройства.

2.2

Установка фирменного ПО

Из перечня инсталлируемых программ (рисунок 1) в состав фирменного ПО входят:





Квинтегратор - программная оболочка, объединяющая программные приложения,
работа которых и обеспечивает заявленные функциональные возможности Рабочих
станций;
Сетвой драйвер шлюза – программа, используемая версией ПТК Квинт СИ. В
типовом случае использования Квинта 7 установка этой программы не требуется;
ПО устройств Квинта – набор файлов для загрузки системного и фирменного ПО при
их обновлении в контроллере или других устройствах. Здесь ничего делать не нужно;
Загрузка осуществляется с помощью приложения Обновление ПО, входящего в состав
пакета Квинтегратор.

Для запуска процедуры установки программ, входящих в пакет Квинтегратор, выберите в
оглавлении CD-диска (рисунок 1) строку Квинтегратор и нажмите кнопку Установить.
В качестве альтернативного метода запуска процедуры установки допускается копирование всего
образа CD-диска на жесткий диск ПК Рабочей станции-контроллера домена (можно и на
диск ПК любой Рабочей станции, доступной другим станциям). В этом случае для запуска
установки инициализируйте файл Setup.exe.

Подп. и дата

Примечание - В дальнейшем, каталог, в который будет помещен образ, не должен
переименовываться и менять свое местоположение. В противном случае не будут доступны
процедуры деинсталляции или дополнительной установки компонентов ПО.
Последовательность дальнейших действий установки ПО зависит от того, имеется ли на ПК
Рабочей станции ранее установленная версия Квинтегратора.

Взаим. инв. №

Инв. №

Если пакет Квинтегратора ранее не устанавливался или был удален, то выводится окно
Выборочная установка (рисунок 2) с деревом программ фирменного ПО и предложением
«Выберите компоненты программ, которые необходимо установить». Выделите какуюлибо программу и выберите вариант ее установки одним из следующих значков: Данный
компонент будет установлен на локальный жесткий диск или Данный компонент
будет недоступен (для группы программ первое предложение выглядит так: Данный
компонент и все подкомпоненты будут установлены на локальный жесткий диск).
При выделении какого-либо программного приложения в правую часть окна выводится
информация о его функциональном назначении при последующем запуске в работу.
В окне (рисунок 2) кнопкой Изменить укажите папку, в которую следует установить
инсталлируемое ПО, или согласитесь с папкой, которую система создает по умолчанию, (на
рисунке 2 папка С:\Program Files\Kvint7).

После выбора компонент запустите процесс установки, нажав в окне (рисунок 2) кнопку Далее.
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Если Квинтегратор ранее устанавливался на ПК, а потом был удален, то в дереве будут
автоматически выбраны компоненты предыдущей установки.

Если на Рабочей станции уже имеется ранее установленный пакет Квинтегратора, то выводится
окно Обслуживание программ (рисунок 3) с предложением Изменить состав ранее
установленных компонент, Исправить ошибки программ или Удалить весь ранее установленный
пакет.
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Если на Рабочей станции уже имеется ранее установленный пакет Квинтегратора, то окно
Обслуживание программ можно вызвать из Главного окна Квинтегратора (рисунок 1)
инициализацией пункта меню Файл / Установить. Установите указатель Изменить и нажмите
кнопку Далее, в результате откроется окно Выборочная установка (рисунок 4), в котором
измените состав инсталлируемых компонент и нажмите кнопку Далее.
Для

обновления

ранее

установленной

на

Рабочей

станции

версии

программ

пакета

Квинтегратор инициализируйте пункт меню Файл/Обновить версию Квинта в Главном
окне Квинтегратора. В результате откроется окно Обновление версии Квинта (рисунок 5), в
котором укажите путь к папке с новым дистрибутивом и нажмите кнопку Начать обновление.

Взаим. инв. №

Инв. №

Подп. и дата

Рисунок 2 - Окно выборочной установки

88296

Инв. № подп.

Подп. и дата

Рисунок 3 - Окно Обслуживание программ

Изм Лист № докум
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Подп. и дата

Рисунок 4 - Окно Выборочной установки

Рисунок 5 - Окно Обновление версии Квинта

Инв. №

В процессе обновления будет удалена старая версия программ Квинтегратора и установлена
новая. При этом состав компонент и все настройки останутся неизменными.
в меню Пуск рабочего стола
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После любого вида установки система создает ярлык
ПК.
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3 Настройки Квинта
После установки пакета программ Квинтегратор и перед началом эксплуатации Рабочих
станций, необходимо произвести настройки служб, поддерживающих работу программных
приложений. Некоторые настройки обязательны для пользователя, некоторые можно принять со
значениями, заданными в системе по умолчанию. Программы настроек входят в папку Настройка
пакета Квинтегратор.
Большая часть настроек хранятся в Базе данных проекта (некоторые локальные настройки,
например, вид и расположение окон, хранятся в системном реестре), следовательно, при
использовании на одной Рабочей станции нескольких Баз данных проектов необходимо
отдельно сконфигурировать каждый проект.
конфигурирования разных проектов следует пользоваться Мастером
копирования настроек. Мастер позволяет сохранять настройки в файл, восстанавливать их из
файла и копировать локальные настройки этой Рабочей станции на другую (для использования
этой функции необходимо наличие прав локального Администратора на удаленном компьютере).
Для

облегчения

Для проведения настроек вызовите Главное окно Квинтегратора (рисунок 6) инициализацией
значка
в меню Пуск рабочего стола и в строке Проект этого окна укажите путь к Базе
данных проекта, Рабочие станции которого требуется настроить.
После окончания установки ПО на Рабочей станции необходимо произвести их настройки.
Для проведения настроек необходимо в меню Пуск окна Windows инициализировать значок
Квинт-7, в результате откроется Главное окно Квинтегратор, показанное на рисунке 1.
В строке Проект окна необходимо для всех используемых Рабочих станций указать
одинаковый путь к Базе данных проекта. Настройки будут влиять только на этот проект.

Подп. и дата

Для отождествления понятия проекта с пользовательским программным обеспечением конкретной
АСУ ТП ознакомьтесь с разделом Проект документа « Комплексы программно-технические Квинт
7. Руководство по эксплуатации СИКТ.421457.064 РЭ1 Часть 2. Средства проектирования АСУ ТП.
Книга 1. Принципы проектирования».

3.1

Настройка параметров программных приложений

Инв. №

Для изменения настроек параметров пользователь должен обладать на данной Рабочей
станции правами их изменение. Права назначаются средствами приложения Администратор
БД (см. документ «Комплексы программно-технические Квинт 7. Руководство по эксплуатации
СИКТ.421457.064 РЭ1 Часть 2. Средства проектирования. Книга 3. Администрирование проекта»
раздел «Пользователи»).
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Взаим. инв. №

Для вызова окна Настройка параметров выберите в Главном окне Квинтегратора в папке
Настройки компоненту Параметры, после чего откроется окно Параметры настроек с
деревом доступных настроек (рисунок 7). При выборе в дереве любого параметра в правой части
окна отображается текущее значение этого параметра, комментарий о его назначении,
допустимые значения, размерность. Вам предоставляется возможность редактировать значение
выбранного параметра.

Изм Лист № докум

Подп.

Дата

Лист
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Инв. №

Подп. и дата

Рисунок 6 - Главное окно Квинтегратора

Рисунок 7 - Окно Настройка параметров
Взаим. инв. №

Программа изменения настроек позволяет в одном проекте устанавливать различные значения
одной и той же настройки для разных Рабочих станций. Для этого проделайте следующее:



Рабочие станции, для которых установлены индивидуальные значения настроек, помечены в окне
значком
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Инв. № подп.

Подп. и дата



в окне Значение параметра введите требуемое значение параметра;
в окне Рабочие станции выделите станцию, для которой нужно установить это значение
(или укажите Все компьютеры);
нажмите кнопку Установить.
.

Чтобы сбросить значение настройки для отдельной Рабочей станции или для всех станций,
выделите в дереве соответствующий элемент и нажмите кнопку Восстановить по умолчанию
(при выделении отдельного компьютера текст кнопки изменяется на Как для всех
компьютеров).
Изм Лист № докум

Подп.

Дата

Лист
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Настройки используются приложениями Квинта по следующей схеме:




наибольший приоритет имеют настройки для отдельной Рабочей станции;
если для данной Рабочей станции установка не задана, используется значение
настройки, указанное для всех станций;
если настройка не установлена ни для данной Рабочей станции, ни для всех станций,
используется значение по умолчанию, хранящееся в системном программном
обеспечении. Если установлено значение по умолчанию, кнопка Восстановить по
умолчанию становится неактивной.

При задании параметров, обеспечивающих настройку программных приложений, пользуйтесь
системными комментариями о параметрах, которые выводятся рядом с полем установки настроек.

3.2

Активация

Эта настройка связана с применением в составе Рабочих станций электронных ключей защиты
Sentinel (приложение А), которые, в свою очередь, связаны с системой лицензирования,
описанной в разделе 5. Любая Рабочая станция запрашивает у ключей Sentinel информацию о
разрешенных к запуску на ней оперативных программных приложений. Рабочая станция с
ключом Sentinel должна обслуживаться одноименным Сервером.
Используя настройку Активация можно с данной Рабочей станции запросить Рабочие
станции, где установлены ключи Sentinel и проверить работоспособность информационной связи
с ключами в виде их ответа на запрос.

Взаим. инв. №

Инв. №

Подп. и дата

После запуска программы Активация открывается специальное окно (рисунок 8)

Рисунок 8 - Окно настройки Активация

После добавления серверов необходимо проверить связь с ними настраиваемого компьютера.
Для этого надо нажать кнопку Проверить. Если связь с серверами обеспечена, то в ответ на
запрос откроется окно Состояния серверов Sentinel с подтверждающей информацией (рисунок
9). Если же связь с серверами отсутствует, то в окно Состояния серверов Sentinel выводится
ошибка (рисунок 10).
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Инв. № подп.

Подп. и дата

В открывшемся окне с помощью кнопки Добавить укажите имя Пк Рабочей станции, на
котором установлен ключ Sentinel. Если в проекте используются дублированные ключи, то
укажите оба сервера (рисунок 9). Дублированные ключи используются для повышения
надежности. Если связь с одним из серверов прервется, то система будет работать с ключом,
установленным на другом сервере.
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Рисунок 9 - Окно состояния серверов с информацией о ключах

Подп. и дата

Рисунок 10 - Окно состояния серверов с информацией об ошибке
Поскольку внутри одного проекта настройки Sentinel для всех клиентов одинаковы, то при наличии
прав доступа к реестрам других компьютеров, их можно настраивать удаленно. Для этого в окне
(рисунок 8) сделайте следующее:

Инв. №





с помощью кнопки Копировать запомните настройки в буфере;
с помощью кнопки Настроить другой компьютер в открывшемся окне выберите другой
компьютер;
с помощью кнопки Вставить скопируйте информацию.

3.3

Монитор приложений

Взаим. инв. №

Монитор приложений обеспечивает:



постоянную доступность к запущенным программным приложениям Квинта, контроль
зависания системы и программ;
диагностику и управление запущенными приложениями;
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Вызов программы настройки открывает окно (рисунок 11)

Изм Лист № докум

Подп.

Дата
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Рисунок 11 - Окно настройки Монитора приложений
В левой панели задается имя компьютера, для которого выполняются настройки. Выбор узла Этот
компьютер вызывает настройки локальной Рабочей станции.

Подп. и дата

Правая часть содержит иерархическую таблицу настроек для выделенного компьютера: левый
столбик - название настройки, правый - место для редактирования настройки. Блеклым жирным
шрифтом показываются категории настроек. Нижняя часть таблицы приводит краткий
комментарий к выделенной настройке.
Жирным шрифтом в столбце значения настройки выводятся измененные, но несохраненный на
данный момент настройки. Используя правую кнопку мыши в столбце названия настройки
доступны следующие опции:

Инв. №






Взаим. инв. №

Сохранение данных для компьютера производите нажатием кнопки Ok или Сохранить.
Кнопка Сохранить в файл... не меняет настроек компьютера, она предназначена для экспорта
настроек.
Экспортированные настройки можно загрузить кнопкой Загрузить из файла.... При этом все
настройки будут изменены на импортированные. При выполнении операции импорта с другой
машины проверьте, что настройка полного пути к запускаемому приложению соответствует
директориям установки Квинта.

Подп. и дата

3.3.1 Порядок настройки
Для настройки выполните следующие действия:
1
2
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Инв. № подп.

отменить изменение - возвращает сделанное изменение выделенной настройки на момент
последнего сохранения;
значение по умолчанию - устанавливает рекомендуемое значение;
удалить приложение - удаляет приложение, над которым находится указатель мыши;
Справка - показывает нижнюю панель комментария к настройке.

В левой части окна (рисунок 12) выберите Рабочую станцию, для которой необходимо
провести настройку.
Задайте права доступа к Монитору приложений.

Изм Лист № докум
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3
4
5

Добавьте приложения, которые необходимо запускать на Рабочей станции и настройте
их параметры.
Проверьте прочие настройки Монитора приложений. В большинстве случаев их
следует оставить без изменения.
Запустите приложение Диагностика сети и приложений. Раскройте в дереве
компьютеров требуемый и выберете в главном меню Приложения\Перезапустить
службу. Если настройки сделаны правильно, то Вы должны соединиться с Монитором
приложений и увидеть введенный список программ. Строки, представляющие
приложения, не должны быть помечены красным цветом. В противном случае, проверьте
настройки для этого приложения. В качестве дополнительного источника информации по
ошибкам настройки Монитора приложений можно использовать консоль сообщений
приложения, находящуюся сразу ниже списка приложений.

3.3.2 Безопасность

Подсистема безопасности используется для внешних функций Монитора приложений и для
ограничения доступа к визуальной информации.
Для выполнения внешних функций задается две группы прав: общие и запускающие.
Запускающие права разрешают работу с динамическими процессами, а общие - на
выполнение прочих функций монитора приложений.
Обе группы прав могут быть заданы как на уровне групп, так и на уровне пользователей. Для
общих прав это настройки Пользователи и Группы пользователей, а для запускающих –
Запускающие пользователи и Запускающие группы пользователей. Для каждой группы
прав настройки доступа результатом является объединение групп и отдельно взятых
пользователей. Все настройки прав имеют разрешительный характер, то есть вы выбираете тех,
кто имеет права. Если для группы прав не задана ни одна группа пользователей и ни один
пользователь, то никто не может подключиться к Монитору приложений.

Подп. и дата

Для редактирования прав выделите соответствующую строку и выполните ручное редактирование
опции или нажмите кнопку «...», которая появляется при выделении строки.
При
ручном
вводе
необходимо
соблюсти
следующий
формат:<Домен>\<Имя>,
<Домен>\<Имя>, . Здесь <Имя> это имя группы или имя пользователя. Перечень разделяется
запятой. Например:
Domain1\Ivanov,Domain1\Petrov,Domain2\User1.

Инв. №

При нажатии кнопки предлагается выбрать пользователя в диалоге (рисунок 12).

Взаим. инв. №

Вершины верхнего уровня - это домены. Вершины нижнего уровня - это пользователи или группы
пользователей. Нижний список показывает выбранных в данный момент пользователей или
группы пользователей. Для добавления выделите элемент в дереве и нажмите Добавить, для
удаления - выделите элемент в списке и нажмите Удалить.
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Инв. № подп.

Подп. и дата

Примечание Безопасность Монитора приложений использует так называемое имя
домена. Кроме этого имени существует имя домена в активной директории Windows 7 домена.
Обычно эти имена совпадают. Если это не так, то диалог будет выбирать имя домена в активной
директории, так что заданные таким образом права работать не будут. В этом случае необходимо
вводить имена вручную, как указано выше, или привести имена домена в одинаковое состояние.
За консультациями обратитесь к вашему системному Администратору
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Рисунок 12 - Окно Выбор пользователя
Настройка Рабочий стол задает рабочий стол, на который будет происходить автоматическое
переключение при запуске Windows или перезапуске Монитора приложений. Выберите из
списка один из стандартных рабочих столов или введите его название вручную. Если настройка
пуста, то переключения не производится. Обычно в данной опции задается один из рабочих
столов, заданных в настройках приложения, или опция оставляется пустой.

3.3.3 Главные настройки
Раздел настроек Монитора приложений - Главные настройки содержит опции, относящиеся к
Монитору приложений в целом:

Подп. и дата



Инв. №



Взаим. инв. №



Подп. и дата
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Включен - включает или выключает мониторинг приложений. Обычно данная опция

включена. Если же она выключена, то Сервер монитора приложений не выполняет
контроль программ на зависание или запуск в случае отсутствия процесса. Настройка
постоянная и сохраняется при перезапуске Монитора приложений или Windows. Обычно
Монитор приложений выключается на этапе наладки, проектирования или диагностики
ошибок. Данная настройка может быть изменена, используя управление монитором
приложений через программу;
Выгружать приложения. Если эта опция включена, то при закрытии Монитора
приложений все созданные им процессы будут принудительно закрыты. Иначе
приложения продолжают функционировать, пока не будут выгружены вручную. При
обновлении конфигурации программой данная опция влияет на все приложения,
конфигурация которых изменилась;
Использовать MSK. Определяет, использовать или нет аппаратный сторож цикла.
Аппаратный сторож цикла перезапускает систему Windows при сбоях в Мониторе
приложений или в самой Windows ("синий экран", полное зависание). Если системный
блок Рабочей станции не оборудован соответствующим устройством, то опцию следует
выключать, иначе в журнал работы Монитора приложений будут попадать сообщения
о невозможности работы со сторожем цикла;
Тайм аут "мягкой" перезагрузки. Монитор приложений выполняет
перезагрузку системы, если какое-либо приложение не может быть запущено N раз подряд, где N - это настройка Счетчика ошибок. При "мягкой" перезагрузке будет произве
дена попытка завершить работу Windows с сохранением данных приложений. Если за
указанный интервал времени Windows не перезапускается, то перезапуск осуществляется
с нижеследующей настройкой. Время задается в секундах;
Тайм аут перезагрузки. Задает общий интервал программной перезагрузки Windows.
Если за Тайм аут "мягкой" перезагрузки система Windows не была перезапущена, то
производится попытка выполнить "жесткую" перезагрузку без сохранения данных. Если за
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время Тайм аут перезагрузки минус Тайм аут "мягкой" перезагрузки Windows не будет
перезапущена, то перезапуск осуществляется через аппаратный сторож цикла, если он,
конечно, установлен и настройка Использовать MSK включена. Тайм аут перезагрузки
должен быть больше чем Тайм аут "мягкой" перезагрузки. Время задается в секундах;
Тайм аут системы. Программа Монитор приложений выполняет периодические
обновления сторожа цикла. Если за указанный промежуток времени обновление не
произойдет, то считается, что либо в программе Монитора приложений, либо в системе
Windows произошел критический сбой и система перезагружается аппаратно. Данная
опция имеет эффект, только если Использовать MSK включено. Время задается в
секундах.

3.3.4 Журнал событий
Раздел Журнал событий настроек Монитора приложений содержит опции по настройке
хранения файлов, содержащих диагностический вывод запускаемых программ:


Директория - месторасположения файлов. Монитор приложений хранит журналы в



нескольких файлах, размер которых задается. Данная настройка указывает директорию
хранения таких файлов. Если ничего не указано, то лог-файл сохраняется в папке
Documents and Settings\All Users\Application Data\Kvint\LOGS диска, на
котором установлена ОС Windows;
Количество файлов - максимальное количество файлов. Если их становится больше,
то самый старый удаляется;
Размер файлов - максимальный размер файлов (в Мб). Если файл становится
большего размера, то создается новый файл. Количество таких файлов никогда не
превышает настройку Количество файлов;



3.3.5 Управление перезагрузкой

Подп. и дата

Раздел Управление перезагрузкой настроек Монитора приложений позволяет блокировать
перезапуск Windows Монитором приложений в ситуации устойчивой неработоспособности
одного или более приложения.
При ошибках запуска процесса монитор приложений перезапускает Windows в соответствии с
опцией Счетчик ошибок настроек приложения. Если за указанный Интервал перезагрузок
происходит перезапуск Windows равное или более чем Количество перезагрузок раз, то
дальнейший перезапуск Windows блокируется до следующего запуска службы Монитора
приложений.

Инв. №

3.3.6 Приложения

Взаим. инв. №

Раздел Приложения настроек Монитора приложений содержит настройки одного или более
запускаемого процесса. Сконфигурированные здесь процессы называются статическими. В
противоположность
им
динамические процессы не требуют предварительного
конфигурирования и запускаются исключительно из программы Диагностика сети и приложений.
Для добавления приложения выделите настройку Приложения и нажмите на появившуюся кнопку
с тремя точками в правом столбце таблицы настроек.

Для удаления приложения выведите тот же диалог по описанной процедуре, выделите в списке
название приложения и нажмите кнопку Удалить. Удалить приложение можно также с помощью
меню по правой кнопке мыши в столбце названий настроек.
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Подп. и дата

В специальном окне (рисунок 13) введите в поле Имя приложения любое название программы.
Это название попадет в качестве имени источника трассировки в журналы монитора
приложений. Затем нажмите кнопку Добавить. Введенное приложение отобразится в списке.
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Рисунок 13 - Установка приложений
Для доступа к настройкам приложения раскройте вершину Таблицы настроек Приложения, а
затем раскройте вершину с именем приложения. Отредактируйте необходимые настройки
приложения:


Главное окно. Определяет, как главное окно приложения будет разворачиваться при
запуске;



Подп. и дата



Инв. №



Взаим. инв. №
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Инв. № подп.

Подп. и дата



Загружать профиль. Профиль пользователя - это набор настроек и
параметров, специфичных для заданного пользователя, например, таких, как ключи
реестра пользователя (есть еще системные, которые доступны всегда), ссылки на сетевые
диски, переменные окружения пользователя, папка с пользовательскими настройками и
документами. Данная опция должна быть включена, если запускаемая программа работает
с данными или настройками, определяемыми для каждого пользователя отдельно.
Настройку следует выключать там, где в этом нет необходимости, так как загрузка
профиля занимает некоторое время и дополнительную память;
Код выключения активности. Все приложения, запущенные с помощью
Монитора приложений, после закрытия запускаются автоматически. В некоторых
случаях желательно выйти из программы так, чтобы Монитор приложений выключил
мониторинг приложения. Данная опция задает код возврата приложения, при котором
контроль выполнения выключается. Данный код специфичен для конкретной программы.
Если 0, то данная опция игнорируется. Включить мониторинг выключенного таким образом
приложения можно, используя функции программы;Диагностика сети и приложений;
Командная строка - список дополнительных параметров запускаемой программы.
Формат зависит от конкретной программы. В большинстве случаев эта настройка не
используется;
Мониторинг активен. Включает или выключает мониторинг приложения. Данная
настройка сохраняется при перезапуске Windows или Сервера монитора приложений.
Полезна для временного отключения автоматического управления приложением,
например, в случаях разрешения каких-либо проблем, тестов, диагностики и т. д.;
Название - имя приложения, заданное в диалоге добавления программы (см. выше). Вы
можете поменять имя приложения, введя в редакторе новый текст;
Один экземпляр. Если опция установлена, то при запуске приложения все уже
запущенные копии программы будут выгружены принудительно. Эту опцию полезно
выставлять для программ, запуск множественных экземпляров которых недопустим;
Переменные среды - дополнительные переменные среды запускаемых приложений.
Эти переменные прибавляются к системным переменным и переменным пользователя.
Последние подгружаются только если опция Загружать профиль включена;
Период опроса - период в секундах, по истечении которого Монитор приложений
выполняет проверку на зависание;
Пользователь - учетная запись пользователя, с правами которого запускается
приложение. Если пользователь не указан, то используется локальная системная учетная
запись. Для редактирования используйте кнопку с тремя точками. Если программа
запускается под локальной системной учетной записью, то у нее нет прав на
использование многих сетевых ресурсов, например, сетевых дисков, OPC и т.д.

Изм Лист № докум
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Приложение - полный путь к запускаемому приложению;
Рабочий каталог - рабочий каталог программы. По умолчанию - директория BIN в
пакете программ Квинтегратор ;
Рабочий стол - рабочий стол, на котором запускается приложение. По умолчанию в
соответствующем поле установлено - default. Default - это рабочий стол, на который
пользователь выходит при обычном интерактивном входе в систему;
Счетчик ошибок - количество последовательных неудач запустить указанную
программу, после которого Монитор приложений выполняет перезагрузку Windows;
Таймаут зависания - время в секундах, за которое приложение должно отреагировать
на системный запрос. Если этого не происходит, то приложение перезапускается. Опрос на
зависание происходит периодически в соответствии с опцией Период опроса;
Таймаут зависания при старте - то же, что и предыдущее, но действует после
старта программы один раз.

3.4

Настройка BDE (для более ранних версий Квинта)

Программа BDE должна быть установлена и настроена на тех Рабочих станциях, где
используется доступ к Базе данных проекта в формате Paradox средствами программ Borland
Database Engine. Настройка каждой станции производится локально.
Для настройки выполните следующие действия:
1

Подп. и дата

2

Инв. №

3

Двойным нажатием кнопки мыши по значку BDE в папке Настройки Главного окна
Квинтегратора откройте окно BDE Administrator и в дереве левой части окна выберите
путь Configuration\Drivers\Native\PARADOX, в результате в правой части окна
откроется поле настроек Definition of PARADOX (рисунок 14).
В поле Definition установите значения следующих параметров:
а) NET DIR - указать путь к папке, в которую затем система BDE поместит файл
PDOXUSRS.NET (в нем регистрируются все в данный момент работающие с
Базой данных пользователи и приложения Квинта). Эта папка должна быть
доступна на запись всем пользователям, работающим с Базой данных, ее
рекомендуется размещать на Сервере базы данных;
б) LANGDRIVER - установите значение Paradox Cyrr 866;
Далее в дереве левой части окна выберите путь Configuration\System\INIT, в
результате в правой части окна откроется поле настроек Definition of INIT (рисунок 15).
В поле Definition установите значения следующих параметров:
а) LANGDRIVER - установить значение Paradox Cyrr 866;
б) LOCAL SHARE - установить значение TRUE;
Инициализацией пункта меню Object/Exit в окне
настройки с подтверждением сохранения записей.

(рисунок 16) выйдите из программы
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Рисунок 14 - Окно настроек Paradox

Подп. и дата

Изменяемые
записи

Рисунок 16 - Настройка INIT

3.5

Отладочная печать

Настройка отладочной печати относится к подсистеме трассировки, которая является важным
инструментом при анализе неисправностей Квинта. Она обеспечивает вывод диагностических
сообщений в консоль главного окна Квинтегратора и в Log-файлы.
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Взаим. инв. №

Инв. №

Рисунок 15 - Настройка Paradox

В настройке указываются категории выводимой информации.
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Настройку категорий выводимой информации можно производить локально и удаленно.
Примечание - В общей структуре информации, выводимой в консоль и Log-файлы, есть категория
информации, которая задана системой по умолчанию, независимо от настроек.
В вызванном окне Настройки отладочной печати укажите сетевое имя Рабочей станции,
для которой производятся настройки, и маркерами отметьте необходимые типы выводимых
сообщений. Маркер вызывается однократным нажатием левой кнопки мыши по квадрату в начале
строки с типом сообщения. Настройки допускается изменять во время работы приложений. Чтобы
быстро перемещаться по тексту в консольном (текстовом) окне приложения используйте клавиши
Home и End на клавиатуре.

3.6

Переводы времени

Настройка необходима только для работы с проектами, в которых учитывался календарный
переход на Зимнее / Летнее время. Настройку даты и времени можно производить локально и
удаленно. Установленный маркер Нет перехода отменяет перевод часов.

3.7

Автоматический вход в сеть

Настройка позволяет установить для Рабочей станции режим автоматического входа в сетевую
систему при ее включении без запроса имени пользователя и пароля. Причем настроить таким
образом можно как локальный компьютер, так и, имея права администратора сети, любой другой в
домене.

Взаим. инв. №

Инв. №

Подп. и дата

Для настройки необходимо, в соответствующие поля, ввести имя пользователя, пароль и
домен. При этом пароль пользователя не должен быть пустым (рисунок 17).

Рисунок 17 - Окно настройки автоматического входа в сеть
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Подп. и дата

Для автоматического входа на панели Автоматический вход установите флажок Включить.
Также задайте оболочку, которая будет грузиться на рабочий стол после того, как будет загружена
операционная система. Чтобы все установки вошли в силу, нажмите кнопку Применить.
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4 Дополнительные настройки при проблемах
4.1 Настройка доступа при использовании ОРС-технологии
4.1.1 Настройка Рабочих станций с OS Windows 7
При возникновении сетевых ошибок (например, отказ в доступе к компонентам Квинта)
рекомендуется провести следующие настройки:
1

2

Отключите межсетевой экран (брандмауэр). Для этого в Панели управления Windows
выберите пункт Брандмауэр Windows (Windows Firewall) и переведите межсетевой
экран в состояние Выключен.
Настройте доступ к службам DCOM и COM+ в следующей последовательности:

Инв. №

Подп. и дата

а) запустите из командной строки утилиту dcomcnfg.exe;
б) разверните ветвь дерева Службы Компонентов / Компьютеры / Мой
компьютер;
в) в контекстном меню (вызываемом правой клавишей мыши на элементе Мой
компьютер) выберите Свойства (Properties) (рисунок 18);

Рис. 18 - Окно утилиты конфигурации служб компонент
в появившемся окне на закладке Безопасность СОМ нажмите кнопку
Изменить ограничения (рисунок 19);
д) разрешить сетевой доступ (Remote Access) для пользователя
АНОНИМНЫЙ ВХОД (рисунок 20) и для всех пользователей, которые
должны подключаться к этому компьютеру.
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Рисунок 20 - Настройка доступа к службам компонентов

4.1.2 Настройка Рабочих станций с OS Windows 2008 Server
Разрешите доступ к службе COM+. Для этого:
1
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Инв. № подп.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Инв. №

Подп. и дата

Рисунок 19 - Свойства служб компонентов

В меню Start выберите Administrative Tools, затем Server Manager (мастер настройки
сервера) (рисунок 21).
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Рисунок 21 - Выбор Мастера настройки компонентов Windows 2008 Server
В окне мастера настройки компонентов Windows 2008 Server выберите строку Roles
(рисунок 22) В открывшемся окне выбрать Aplication Server (Сервер приложений) и
нажать кнопку Next. В правой части открывшегося окна Server Manager (рисунок 23)
выбрать ADD Roles.

Рисунок 22 - Окно Application Server
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Рисунок 23 - Окно Мастера настройки сервера
3

Рисунок 24 - Окно управления сетевым доступом
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Инв. № подп.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Инв. №

Подп. и дата

4

В открывшемся окне Add Roles Wizard выберите пункт Role Services (рисунок 24). В
правой части этого окна отметьте флажками пункты .Net Framework 3.5.1 и
COM+Network Access. Затем нажмите кнопку Next.
В следующем окне (рисунок 25) установки убедитесь, что выбраны правильные
компоненты и нажмите кнопку Install.
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Рисунок 25 - Окно установки выбранных компонентов
Отключите для Операторской станции и станции с приложением Графит функцию
операционной системы Запрет запуска данных (Data Execution Prevention, DEP), для этого:
1

2

Подп. и дата

3

Вызовите окно свойств компьютера в меню Пуск / Панель Управления / Система
(Start / Control Panel / System) или вызовите пункт Свойства(Properties) элемента
рабочего стола Мой компьютер (My computer).
Выберите закладку Дополнительно (Advanced) и в группе Производительность
(Performance) нажмите кнопку Настройки (Settings).
В окне свойств (рисунок 26) выберите закладку Предотвращение запуска данных
(Data execution prevention) и отключите DEP или добавьте в список исполняемые
файлы os_edit.exe и os_run.exe, расположенные в подкаталоге Bin каталога с
файлами Квинта.

Рисунок 26 - Окно Свойства производительности
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Примечание - Добавлять в список указанные исполняемые файлы можно только после установки
ПО Квинта
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5 Лицензирование
Обычно лицензия на программное обеспечение разрешает получателю использовать одну или
несколько копий программы, причём без лицензии такое использование рассматривалось бы в
рамках закона, как нарушение авторских прав издателя. По сути, лицензия выступает гарантией
того, что разработчик ПО, которому принадлежат исключительные права на программу, не подаст
в суд на того, кто ею пользуется.

Лицензия – количество разрешенных одновременно запускаемых программных приложений.

Лицензии для каждого проекта АСУ ТП определяются прошивкой ключей Sentinel (приложение А)
в соответствии с заявкой. Форма заявки приведена в приложении Б.

5.1

Назначение отдельных лицензий

В таблице 1 приведен перечень типов лицензий и описано их использование приложениями,
входящими в состав пакета Квинтегратор.
Таблица 1- Использование лицензий
Название
лицензии

1

Доступ
оперативным
данным

2

Проигрывание
архива

к

Взаим. инв. №

Инв. №

Подп. и дата

№

Станция анализа

Когда
запрашивается
лицензия

Работа
при
отсутствии лицензии

При получении значений
сигналов из контроллера
или архива

Запросы не посылаются,
значение
сигнала
выдается со статусом
ошибки

Каждый раз при установке
времени в проигрывателе
ранее чем за 1 час до
текущего времени

3

Архивная
станция

Архивная станция.
Дублированный
архив
требует двух лицензий!

В течение всего времени
выполнения

5

Наладка и анализ

Станция анализа

При
запуске
любого
протокола на выполнение

7

OPC-сервер
данных

8

DDE-сервер

DDE сервер

Получение данных Квинта
через DDE

10

OPC-сервер
событий

OPC-сервер событий

Добавление подписки на
события

OPC-сервер данных
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Подп. и дата
Инв. № подп.

Какими
приложениями
используется
Операторская
станция
с
контроллерами
Операторская
станция
с
архивом
Пилон (только в режиме
обзора)
Графит
с
контроллером
(только в режиме обзора)
Аркада (только в режиме
обзора)
Расчетная станция
Пользовательские
приложения, использующие
CSAPI
Мезон-сервер
(только
в
алгоритмах
"Читать
параметр"
и
"Писать
параметр")
Операторская
станция
с
архивом

Изм Лист № докум

Web-сервис

Подп.

Получение данных Квинта
через OPC Квинта

Дата

Выдается сообщение об
ошибке,
значения
сигналов имеют статус
ошибки
Находится в состоянии
ожидания (все службы
не работают)
Можно создавать и
редактировать
протоколы,
но
при
запуске
выдается
ошибка
Значения
сигнала
выдается со статусом
ошибки
о
недоступности
лицензии
Возвращается
максимальный float или
текст
ошибки
в
зависимости от режима
Выполнение подписки
на события и ошибки
возвращается
код
ошибки об отсутствии
лицензии
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Продолжение таблицы 1
№

Название
лицензии

Какими
приложениями
используется

Когда
запрашивается
лицензия

11

OPC-сервер
архива

OPC-сервер архива

При вызове любого метода
сервера,
требующего
отправку запроса в архив

Мезон-сервер
(только
алгоритме «Виконт»)

В течение всего времени
работы
виртуального контроллера
Каждый
алгоблок
«Виконт»
требует
отдельной лицензии!

Алгоблок
"Виконт"
выдает "Нет" на выходе
"Запущен" и контроллер
не работает.

В течение всего времени
выполнения

Находится в режиме
ожидания
лицензии.
Проекты
не
выполняются.

12

Подп. и дата

в

13

Сервер Мезона

Мезон-сервер

14
15

SMART-сервер
Клиент архива

В настоящее время лицензия не используется
В настоящее время лицензия не используется

16

Теми же компонентами, что
лицензия №1 – но только при
наличии в проекте сигналов,
получаемых по OPC

Клиент ОРС

Мост OPC
Операторская
станция,
Графит в режиме обзора (при
использовании компоненты
«График нагрузки»)

При получении значений
сигналов из OPC

Значение
сигнала
выдается со статусом
ошибки

При
активизации мнемосхемы
с данной компонентой

Выдается сообщение об
ошибке,
и
данная
компонента не работает

17

График плановой
мощности

18

Экомониторинг

Экомониторинг

При запуске

19

Нормативные
кривые

Архивная станция

В течение всего времени
выполнения

20

WEB-сервер

21

Сервер
ModBus
over TCP/IP

22

Инв. №

Виртуальный
контроллер

PC-контроллер

В течение всего времени
выполнения

Прокси-сервер

В течение всего времени
выполнения

Клиенту возвращается
код ошибки
Работает в течение
первых 20 секунд после
запуска
Находится в состоянии
ожидания (все службы
не работают)

Обычно (если не оговорено противоположное) приложению бывает достаточно одной лицензии
каждого типа, независимо от объема используемых данных.

Каждая запущенная копия приложения требует свой набор лицензий. Так, для запуска 5
Операторских станций потребуются 5 лицензий Доступ к оперативным данным.

К примеру, для работы с контроллерами Операторской станции достаточно одной лицензии
Доступ к оперативным данным, независимо от числа используемых сигналов. Если эта
Операторская станция должна также получать данные от OPC-сервера, ей дополнительно
потребуется одна лицензия Клиент ОРС.

Количество необходимых лицензий для серверных приложений не зависит от числа клиентов.
Например, при наличии в проекте одной Архивной станции требуется 1 лицензия Архивная
станция, независимо от числа клиентов архива. (При использовании нормативных кривых
потребуется еще 1 лицензия Нормативные кривые.)
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Инв. № подп.

Взаим. инв. №

Прокси-сервер

В настоящее время лицензия не используется
Мезон-сервер
(только
в
При выполнении задачи с
алгоритмах «ModBus-ввод» и
этими алгоблоками
«ModBus-вывод»)

Приложение
не
запускается
Нормативные значения
не
записываются
в
архив и не передаются в
контроллеры

Подп. и дата

23

PC-контроллер

Работа
при
отсутствии лицензии
Выполнение
метода
завершается
кодом
ошибки об отсутствии
лицензии

Изм Лист № докум

Подп.

Дата

Лист

СИКТ.421457.064 РЭ1
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При отсутствии лицензий или отказе сервера лицензий:



Рабочие станции можно запустить, но без обработки данных on-line;
ранее запущенные рабочие станции будут продолжать работать 10-15 мин.

5.2

Распределение лицензий по Рабочим станциям Квинта

Здесь приведена зависимость приложений, входящих в состав пакета Квинтегратор, от
соответствующих лицензий. С помощью приведенных здесь данных можно узнать, какое
количество лицензий каждого типа требуется заказать, чтобы обеспечить работоспособность
проекта. Для этого проектом должен быть четко определен список используемых приложений
Квинта и их распределение по Рабочим станциям.
Для удобства поиска приложения разбиты на такие же группы, что и в дереве Квинтегратора. Все
приложения, не указанные в этом разделе, лицензий не требуют.
Некоторые приложения требуют лицензии только для выполнения каких-то отдельных функций. В
этом случае лицензируемая функция указана в таблицах 2, 3, 4, 5 и 6, и такая запись означает, что
для остальных функций данная лицензия также не требуется.
Если в приложении одновременно используются несколько лицензируемых функций (например,
отображение на Операторской станции данных из контроллера и из OPC), то для корректной
работы приложения необходимо получить по одной лицензии каждого вида.
Таблица 2 – Проектирование
Имя программной
компоненты

Режим обзора с данными из
контроллеров
Режим обзора с OPC
Режим обзора с данными из
контроллеров
Режим обзора с OPC
Режим обзора с данными из
контроллеров
Режим обзора с OPC
Компонента «График нагрузок» в
режиме обзора

Аркада
Пилон

Подп. и дата

Функция компоненты

Графит

Вид лицензии
Доступ к оперативным данным
Клиент OPC
Доступ к оперативным данным
Клиент OPC
Доступ к оперативным данным
Клиент OPC
График плановой мощности

Взаим. инв. №

Инв. №

Таблица 3 – Выполнение
Функция компоненты

Вид лицензии
Доступ к оперативным данным

Операторская станция

Работа с контроллерами
Работа с архивом (Операторская
станция руководителя)
Работа с OPC
График нагрузок
Все функции

Архивная станция

Расчетная станция
Мост OPC
Экомониторинг

Подп. и дата

PC-контроллер
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Инв. № подп.

Имя программной
компоненты

Изм Лист № докум

Подп.

Обслуживание
нормативных
кривых
Получение
данных
из
контроллера или архива
Получение данных из OPC
Экомониторинг
Виртуальный
контроллер
(используемый, например, для
расчетной станции) или сервер
для работы в
локальной и
виртуальной среде

Проигрывание архива
Клиент OPC
График плановой мощности
Архивная станция.
Дублированный
архив
лицензий!

требует

двух

Нормативные кривые
Доступ к оперативным данным
Клиент OPC
Экомониторинг
PC-контроллер

Дата

Лист

СИКТ.421457.064 РЭ1
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Таблица 4 – Анализ
Имя программной
компоненты

Функция компоненты

Вид лицензии
Наладка и анализ

Станция анализа

Все функции
Проигрывание архива (Каждый
раз при установке времени в
проигрывателе ранее чем за 1 час
до текущего времени)

Проигрывание архива

Таблица 5 – Драйверы и службы
Имя программной
компоненты
Сервер DDE
OPC-сервер данных
OPC-сервер событий
OPC-сервер архива
Web-сервис
Прокси-сервер

Функция компоненты

Вид лицензии

Получение данных Квинта через
DDE
Получение данных Квинта через
OPC Квинта
Добавление подписки на события
Отправка запроса в архив
Получение данных Квинта через
OPC Квинта
Получение данных Квинта через
прокси-сервер

DDE-сервер
OPC-сервер данных
OPC-сервер событий
OPC-сервер архива
OPC-сервер данных
Прокси-сервер

5.2.1 Примеры подсчета необходимого количества лицензий
В качестве примера рассмотрим проект, в котором:

Подп. и дата









операторские станции – 3 шт. Одна из этих станций использует данные из ОРС;
станция руководителя – 1 шт.;
станция анализа – 1 шт.;
дублированный архив (без нормативных кривых);
OPC-сервер данных;
виртуальные контроллеры – 10 контроллеров;
расчетная станция – 1 шт.

Итак, рассчитаем необходимое количество лицензий.

5.2.1.1

Инв. №

Если необходимо запускать только Операторскую станцию с контроллерами, требуется
только лицензия Доступ к оперативным данным.
Если одновременно используются данные из контроллеров и из OPC, требуется одна лицензия
Доступ к оперативным данным и одна лицензия Клиент OPC

Взаим. инв. №

Таким образом, в примере требуется 3 лицензии Доступ к оперативным данным
лицензия Клиент OPC.

5.2.1.2

и 1

Станция руководителя

Станция руководителя требует 1 лицензию Проигрывание архива.

Подп. и дата

5.2.1.3

Станция анализа

Станция анализа всегда требует лицензию Наладка и анализ.
Если в Станции анализа требуется проигрывание (не просмотр, а именно проигрывание!)
архивных данных, т.е. требуется установка проигрывателя на время, которое отстает от текущего
более чем на час, требуется также лицензия Проигрывание архива.

88296

Инв. № подп.

Операторские станции

Таким образом, в примере для Станции анализа требуется 1 лицензия Наладка и анализ и 1
лицензия Проигрывание архива.
Изм Лист № докум

Подп.

Дата

Лист

СИКТ.421457.064 РЭ1
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5.2.1.4

Архивная станция

Архивная станция всегда требует лицензию Архивная станция.
Лицензия Нормативные кривые не требуется, т.к. нормативные кривые обслуживать не
требуется.
Для Архивной станции дублированной требуется 2 лицензии Архивная станция.

5.2.1.5

Виртуальный контроллеры

Если необходимо обслуживать виртуальные контроллеры, то необходимо иметь по одной
лицензии на каждый виртуальный контроллер.

5.2.1.6

Расчетная станция

Для функционирования PC-контроллера расчетной станции требуется лицензия PC-контроллер
Для отладки и модификации расчетов требуется лицензия Доступ к оперативным данным.
Если для расчетов требуются данные, поступающие по OPC то нужна лицензия Клиент OPC.
Таким образом в примере для расчетной станции требуется 1 лицензия PC-контроллер, 1
лицензия Доступ к оперативным данным и 1 лицензия Клиент OPC.

5.2.1.7

Итого

Итого в проекте-примере требуется:
Доступ к оперативным данным – 4 лицензии;
Проигрывание архива – 2 лицензии;
Наладка и анализ – 1 лицензия;
Клиент OPC – 2 лицензии;
Виртуальный контроллер – 10 лицензий;
Архивная станция – 2 лицензии;
OPC-сервер данных – 1 лицензия;
PC-контроллер - 1 лицензия.
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Инв. № подп.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Инв. №

Подп. и дата










Изм Лист № докум

Подп.

Дата

Лист
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5.3

Защита с помощью ключа Sentinel

Для защиты от несанкционированного использования фирменного программного обеспечения
Рабочих станций используется электронный ключ Sentinel (рисунок 27).

Рисунок 27 - Электронный ключ Sentinel
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Инв. № подп.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Инв. №

Подп. и дата

Для использования ключа необходимо установить его драйвер на персональные компьютеры тех
Рабочих станций, к которым непосредственно будут подключаться ключи. Ключ вставляется в
USB-разъем системного блока компьютера. Ключи могут быть дублированы. Как правило, два
дублирующих ключа устанавливаются на двух серверах, а все остальные Рабочие станции
проекта обращаются к ним по сети. В этом случае на них драйвер устанавливать не нужно.

Изм Лист № докум

Подп.

Дата

Лист
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Приложение А
(обязательное)

Заявка на ключи Sentinel
Директору инжинирингового центра
ОАО «НИИТеплоприбор»
__________________________________
от
(Должность)

(ФИО)

Прошу Вас дать указание подготовить ключи электронной защиты Sentinel
для организации
для работ по проекту
со следующими лицензиями:
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Инв. № подп.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Инв. №

Подп. и дата

Для ПТК КВИНТ 7

Изм Лист № докум

Подп.

Дата

Лист
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Лист регистрации изменений
Номера листов (страниц)
измененных

замененных

новых

аннулированных

Входящий
№ докум.

№ сопроводительно
го докум. и
дата

Подпись

Дата
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Инв. № подп.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Инв. №

Подп. и дата

Изм.
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листов
(страниц)
в докум.
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Подп.
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