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1. Установка и удаление ПО ПЦО «Ахтуба»
1.1 Системные требования к компьютеру
Данная инструкция предназначена для установки/удаления программного обеспечения «Сервер Ахтуба» или
«Рабочая станция Ахтуба» на компьютер с операционной системой Windows 7 Professional SP1 (32 или 64 бита)
или Windows Professional XP SP3 (32 бита).
Системные требования, предъявляемые к компьютерам ПЦО:
• Windows 7 Professional SP1 (32 или 64 бита).
• CPU: Intel Core i3 c частотой не менее 2,4 ГГц.
• Чипсет фирмы Intel на материнской плате среднего или высокого ценового диапазона.
• Память: не менее 2 Гбайт (рекомендуется 4 Гбайт).
• Жесткий диск: от 500 Гбайт и выше.
• Интегрированная или внешняя сетевая карта на 100/1000 Мбит.
• Интегрированная или внешняя звуковая карта и компьютерные колонки.
• Интегрированная или внешняя видеокарта (128 Мб от ОЗУ).
• 1 COM порт, 4 USB порта.
• Накопитель DVD-ROM для чтения CD и DVD дисков.
• Системный блок питания: не менее 400 Вт.
• Бесперебойный источник питания (UPS): не менее 600 Вт.
• Монитор, поддерживающий разрешение 1024x768 и выше.
• Оптическая мышь и клавиатура.
Для соединения компьютеров ПЦО в локальной сети необходимо устройство Ethernet Switch (Hub) на
100/1000 Мбит и «прямой» Ethernet кабель с разъемами RJ-45 на каждый компьютер.
ВНИМАНИЕ! Два сервера ПЦО «Ахтуба», объединенные в локальную сеть должны быть расположены в
одном помещении в прямой видимости друг от друга с включенным звуком. Разнесение серверов ПЦО в
разные помещения ЗАПРЕЩЕНО! Оба сервера должны работать круглосуточно с полным дублированием
данных в обе стороны.
На одном сервере должен постоянно работать дежурный пункта централизованной охраны (ПЦО) или дежурный центра оперативного управления (ЦОУ), на другом сервере - помощник или оператор ПЦО (ЦОУ).
Вольнонаемный персонал ПЦО (операторы) может также работать на рабочих станциях «Ахтуба», которые
представляют собой дополнительные АРМы, подключенные по локальной сети к серверам. Рабочая станция
достаточно сильно загружает сервера, поэтому по окончанию работы программа станции «Ахтуба» должна быть
завершена.
Специалистам отдела охраны необходимо получить в свое распоряжение системные блоки компьютеров
ПЦО, удовлетворяющие системным требованиям. На компьютеры ПЦО должна быть установлена лицензионная
Windows 7 Professional.
Перед началом эксплуатации системного блока компьютера ПЦО, рекомендуется открыть крышку корпуса
и убедиться, что все провода, соединяющие устройства с материнской платой надежно вставлены и закреплены. Убедитесь, что модуль памяти до конца вставлен в разъем, а радиатор CPU надежно прижат к процессору.
Закройте корпус и закрутите винты. Подключите к системному блоку монитор, клавиатуру и мышь. Включите
компьютер и убедитесь в его работоспособности. Рекомендуется сразу запустить полную проверку жесткого
диска и убедиться, что он проходит все тесты.
Лицензией на программное обеспечение «Ахтуба» является ключ программной защиты (HASP), устанавливаемый в USB порт компьютера. Исходя из того, что регистрационные коды ключа защиты (HASP) подходят
как для программы «сервер Ахтуба», так и для программы «рабочая станция Ахтуба», любой компьютер пользователь может самостоятельно сделать либо сервером, либо станцией по своему желанию. Программное обеспечение ПЦО «Ахтуба» поставляется на CD диске вместе с ключом защиты. Регистрационные коды напечатаны
на этикетке CD диска, а также в файле «Регистрация.txt»
ВНИМАНИЕ! Не устанавливайте на один компьютер одновременно сразу две программы: «сервер Ахтуба»
и «станция Ахтуба». Это может вызвать аварийную ситуацию на ПЦО. Используйте на каждом компьютере
только одну конкретную программу! Другую программу, если она была установлена, следует удалить.
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Для установки ПО ПЦО «Ахтуба» необходимо взять компакт диск с установочным дистрибутивом и вставить в CD-ROM устройство компьютера. Программное обеспечение системы «Ахтуба» имеет версию в виде
двух чисел, разделенные точкой. В данном материале рассматривается версия 5.xx. При усовершенствовании
программы версия изменяется в сторону увеличения чисел – данная инструкция подходит для всех версий 5.xx
для Windows 7.
Запустите «Проводник» и откройте содержимое компакт диска. Рекомендуется сразу скопировать CD диск в
отдельную папку, например, «CD_Ahtuba5_xx» и запускать установку из данной папки.

Рисунок 1 Содержимое CD диска с ПО СПИ «Ахтуба»

На CD диске информация располагается в определенных папках.
Папка «Driver USB Modem 2_8_30» содержит драйвер для USB модема ПЦО. Если данный драйвер не установлен на компьютере ПЦО, то при подключении модема в USB порт, Windows попросит установить его.
Папка «Driver HASP key 6_31» содержит драйвер для HASP ключа.
Папка «MobilePanic1_51» содержит дистрибутив «Мобильного телохранителя» версии 5.xx и регистрационные коды программы.
Папка «Server5_xx» содержит дистрибутив сервера ПЦО версии 5.xx и регистрационные коды программы.
Папка «Station5_xx» содержит дистрибутив рабочей станции ПЦО версии 5.xx и регистрационные коды.
Папка «Документация» содержит справочную информацию по системе «Ахтуба». Здесь имеется файл
«Руководство оператора ПЦО» и техническая информация на аппаратуру АТС и УОО. Для просмотра файлов с
расширением «pdf» необходимо использовать программу «Adobe Reader».
Папка «Конфигуратор базы» содержит утилиту для создания конфигурации базы данных ПЦО в Windows
перед первым созданием базы данных и текущего архива.
Папка «Обновление часовых поясов» содержит обновление для Windows XP и Windows 7 для правильного
отображения часового пояса после перехода на зимнее время.

1.2 Установка драйвера для HASP ключа
Программное обеспечение ПЦО «Ахтуба» защищено от пиратского копирования с помощью электронного
HASP ключа, подключаемого в разъем USB. Для работы ключа необходимо установить драйвер, который находится на CD диске «Ахтуба» в папке «Driver HASP key».
ВНИМАНИЕ! До установки драйвера, ключ HASP должен быть физически отключен от компьютера! Сначала устанавливается драйвер, затем подключается ключ HASP в разъем компьютера.
Внутри папки «Driver HASP key» находится файл «Setup.exe» для 32 битной системы или для 64 битной системы – необходимо выбрать правильный файл.
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Рисунок 2 Setup для установки драйвера HASP ключа (для 32 битной Windows)

Для запуска нажмите Setup.exe – пойдет установка драйвера.

Рисунок 3 Установки драйвера HASP ключа

Нажимая все время кнопку «Далее» устанавливаем драйвер.
После завершения следует физически подключить HASP ключ к USB разъему компьютера. На экране возникнет «Мастер установки оборудования» - необходимо проинициализировать драйвер для ключа.
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Рисунок 4 Мастер нового оборудования

Выбираем «Нет, не в этот раз» и нажимаем кнопку «Далее».

Рисунок 5 Подключение драйвера для USB HASP ключа

Выбираем «Автоматическая установка» и нажимаем «Далее».
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Рисунок 6 Запрос совместимости драйвера USB HASP ключа

Необходимо выбрать кнопку «Все равно продолжить».

Рисунок 7 Завершение установки драйвера для USB HASP ключа

Нажмите кнопку «Готово». USB устройство будет готово к работе в течение минуты.
Если в процессе эксплуатации, ключ HASP будет вставлен в другой USB порт компьютера, то данную процедуру подключения драйвера HASP ключа необходимо будет повторить.
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1.3 Установка FTDI драйвера для пультового внешнего USB модема
Сервер ПЦО «Ахтуба» работает с ретрансляторами на АТС (или с МС-800 на ПЦО) с помощью внешнего
пультового USB модема «Ахтуба». Для функционирования USB модема необходимо в Windows установить
драйвер для него. ВНИМАНИЕ! Внешний USB модем питается от адаптера, выдающего +5 Вольт. Не перепутайте адаптеры питания.
Откройте папку «Driver USB Modem 2_08_30».

Рисунок 8 Установка FTDI драйвера для USB модема из папки «Driver USB Modem»

Запустите файл CDM20830_Setup.exe

Рисунок 9 Установка FTDI драйвера для пультового USB модема

Нажмите кнопку «Extract» для начала установки.
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Рисунок 10 Инсталлятор FTDI драйвера пультового USB модема

Нажмите кнопку «Далее» для продолжения установки FTDI драйвера USB модема.

Рисунок 11 Завершение установки FTDI драйвера пультового USB модема

Нажмите «Готово» для завершения.
Соедините USB модем кабелем с портом USB сервера ПЦО и подайте питание на модем. Драйвер автоматически подключится к USB порту, куда соединен пультовой модем.
В диспетчере устройств пультовой модем опознается как «USB Serial Converter».
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1.4 Установка программы ПЦО «Ахтуба»
Ниже описана процедура установки программы сервер ПЦО «Ахтуба» (программа станции «Ахтуба» устанавливается аналогично), когда на компьютере никакая программа ПЦО «Ахтуба» ни разу не устанавливалась.
Если на компьютере уже имеется какая либо программа сервера или станции «Ахтуба» (например, старая версия), то перед установкой новой версии необходимо выполнить операцию удаления («Uninstall») старой версии,
через опцию «Программы и компоненты» в панели управления. База данных и архивы при удалении программы
сервера не затрагиваются и сохраняются в своей конфигурационной папке.
Для того чтобы начать установку программы сервер ПЦО «Ахтуба», следует открыть папку «Server5_xx», и
запустить файл Setup.exe.

Рисунок 12 Содержимое папки "Server5_xx" и программа Setup.exe

Пока программа установки выполняет начальную инициализацию, на экране отображается окно, представленное на следующем рисунке 13.

Рисунок 13 Инициализация программы установки

Вся последующая процедура установки представляет собой последовательность шагов, информация по каждому из которых содержится в отдельном окне. Вид этих окон приводится ниже с краткими пояснениями по ка-
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ждому этапу установки. С любого этапа установки допускается возврат на предыдущий этап (таким образом,
дойдя практически до конца установки, можно вернуться в самое начало).
Далее запускается установщик программ в Windows (рисунок 14).

Рисунок 14 Установщик программ в Windows

Рисунок 15 Начало установки программы «Сервер Ахтуба»

Для перехода к следующему этапу установки необходимо нажать кнопку «Далее». Кроме того, в каждом
следующем окне действует кнопка «Назад», позволяющая вернуться к предыдущему этапу, а также кнопка «Отмена», прерывающая программу установки. Перед прерыванием установки выводится следующее предупреждение.
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Следующее окно даёт возможность выбрать папку, куда будут установлены файлы сервера ПЦО «Ахтуба».
По умолчанию предлагается папка «AhtubaProgram\Server» и рекомендуется выбрать именно данную папку и
нажать кнопку «Далее».

Рисунок 16 Выбор папки для сервера ПЦО

Для установки программы следует нажать кнопку «Установить» (рисунок ниже).

Рисунок 17 Для продолжения нажмите кнопку «Установить».
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Окно с прогрессом установки представлено на рисунке 18.

Рисунок 18 Индикатор процесса установки ПО.

Когда программное обеспечение установлено, на экране появляется следующее окно.

Рисунок 19 Завершение установки
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После установки на рабочем столе появится ярлык «Сервер ПЦО Ахтуба»

Рисунок 20 Ярлык «Сервер ПЦО Ахтуба» на рабочем столе

В меню кнопки «Пуск» в Windows XP, появится папка «Сервер ПЦО Ахтуба» (Рисунок 21).

Рисунок 21 В меню «Пуск» WinXP появляется папка «Сервер ПЦО Ахтуба» с документацией и конфигуратором.

Ярлык «Сервер ПЦО Ахтуба» ссылается на файл «serv_aht.exe».
В Windows 7 папка «Сервер ПЦО Ахтуба» с ярлыками выглядит так (рисунок 22).

Рисунок 22 Папка «Сервер ПЦО Ахтуба» в Win7, содержащая ярлык сервера ПЦО, папку «Документация» и Конфигуратор

14

Перед запуском программы ПЦО необходимо убедиться, что ключ защиты HASP надежно вставлен в USB
порт компьютера. Запуск программы ПЦО осуществляется с помощью щелчка мыши по значку «сервер ПЦО
Ахтуба» на рабочем столе. Если программа на данном компьютере еще не регистрировалась, т.е. это первый запуск программы, на экране появится окно регистрации программы и потребуется один раз ввести «регистрационный номер» и «код конфигурации», которые распечатаны на этикетке вашего CD диска (имеются в текстовом
файле «Регистрация.txt» на CD диске).
После запуска программа сервера ищет конфигурацию базы данных и по ней пытается соединиться с базой и
текущим архивом. В любом случае на экране возникнет парольный диалог.
Если база данных ПЦО и текущий архив еще не созданы (конфигурация еще не создавалась), то на экране
возникнет предупреждение о том, что база и архив не подключены.
Всю дальнейшую информацию о том, как создавать и управлять базой данных, можно прочитать в разделе
«Создание базы данных ПЦО» этого руководства, а также в отдельном документе «Сервер ПЦО. Руководство
оператора ПЦО.pdf» в разделах глав «Администратор системы» и «Управление ресурсами системы». Если вместо программы сервер «Ахтуба» необходимо установить программу станция «Ахтуба», то все действия производятся аналогично, как было описано выше, но «Setup.exe» запускается из папки «Station5_xx».

1.5 Удаление программы ПЦО «Ахтуба»
Если необходимо удалить установленную программу (например, по причине полного обновления на новую
версию или вместо сервера надо установить станцию) проделайте процедуру «UnInstall», которая удалит текущие файлы программы. Это делается с помощью стандартных средств Windows 7 (кнопка «Пуск», далее откройте «Панель управления» и значок «Программы и компоненты»). При удалении программы ПЦО, файлы базы данных ПЦО и архивы остаются не тронутыми и сохраняются в папке «AhtubaBase».

Рисунок 23 Установка и удаление программ в панели управления Windows 7.

Выберите пункт «Программы и компоненты» и откройте список установленных программ.
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Рисунок 24 Выбор удаляемой программы

Выберите из списка программу «Сервер Ахтуба» или «Станция Ахтуба» и выполните двойной щелчок мыши.

Рисунок 25 Вы действительно хотите удалить программу

После нажатия кнопки «Да» пойдет процесс удаления.

Рисунок 26 Подготовка к удалению
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Через несколько секунд, программа сервера (или станции) будет удалена.

Рисунок 27 Список установленных программ без программы Ахтуба

ВНИМАНИЕ! Далее для нормальной работы компьютеров ПЦО и программного обеспечения «Ахтуба» необходимо выполнить ряд обязательных настроек в Windows, которые описаны в следующих разделах данного
документа.
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1.6 Настройка часового пояса и запрет «летнего времени»
Откройте свойства часов Windows и выберите «Часовой пояс». Если в списке часовых поясов нет строки:
«(UTC + 03:00) Волгоград, Москва, Санкт-Петербург (RTZ 2)», как ниже на рисунке, то необходимо установить
обновление часовых поясов.

Рисунок 28 Правильный часовой пояс (московское время UTC + 3 часа)

Откройте папку «Обновление часовых поясов» и проведите обновление из соответствующей папки на каждом компьютере ПЦО.

Рисунок 29 Обновление часовых поясов на каждом компьютере ПЦО

ВНИМАНИЕ! Откройте папку «Запрет летнего времени» и выполните двойным щелчком reg файл. Внесите изменения в реестр на каждом компьютере и перезагрузите Windows..
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1.7 Установка сетевого имени компьютера
В панели управления откройте опцию «Система». На экране откроется окно «Свойства системы».
Выберите закладку «Имя компьютера».

Рисунок 30 Опция "Имя компьютера" в свойствах системы.

Для изменения нажмите кнопку «Изменить» и введите имя сервера латинскими буквами и цифрами: Ahtserver1.

Рисунок 31 Ahtserver1 – имя первого сервера ПЦО «Ахтуба»
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Перейдите к другому серверу. Нажмите кнопку «Изменить» и введите имя: Ahtserver2.

Рисунок 32 Ahtserver2 – имя другого сервера ПЦО «Ахтуба»

При закупке компьютеров ПЦО с завода изготовителя, сетевое имя компьютера по умолчанию может быть
любое, поэтому обязательно необходимо изменить его и ввести то, которое нужно именно вам. Если это сервер
СПИ «Ахтуба», то рекомендуется ввести имя «AhtServer1», «AhtServer2» и т.д. Если это станция СПИ «Ахтуба»,
то рекомендуются имена «AhtStation1», «AhtStation2», «AhtStation3», «AhtStation4» и т.д.
Имя должно быть уникально и не повторяться на компьютерах, объединенных в одну локальную сеть. В качестве рабочей группы рекомендуется имя «AHTUBAGROUP».
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1.8 Настройка сетевой карты компьютера
Щелкните правой кнопкой мыши по опции «Подключение по локальной сети» и выберите «Свойства».

Рисунок 33 Сетевые подключения компьютера

Выделите мышкой «Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)» и нажмите кнопку «Свойства».

Рисунок 34 Свойства TCP/IP версии 4.
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Рисунок 35 Свойства TCP/IP и установка IP адреса для компьютера ПЦО

Установите отметку «Использовать следующий IP адрес» и в поле «IP адрес» введите 192.168.1.N, где N это
уникальное число от 1 до 254, т.е. IP адрес каждого компьютера ПЦО должен быть разный. Маска локальной
сети стандартная: 255.255.255.0.
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1.9 Создание папки «AhtubaBase» для хранения базы данных ПЦО
Для хранения базы данных и архивов ПЦО, на жестком диске необходимо создать папку «AhtubaBase». На
рабочем столе или в меню кнопки пуск найдите и запустите программу «Мой компьютер». Откройте локальный
диск, например «C:\». Щелкните правой кнопкой мыши по белому фону проводника, чтобы открылась меню, в
котором выберите пункт «Создать» и в открывшемся подменю щелкните левой кнопкой мыши пункт «Папку».
Введите название создаваемой папки «AhtubaBase» и нажмите «Enter».

Рисунок 36 Ввод имени «AhtubaBase» для создаваемой папки

1.10 Конфигуратор базы данных сервера ПЦО
Конфигурацию серверов ПЦО должен создать администратор ПЦО. Конфигуратор базы данных доступен из
меню «Пуск»-«Сервер ПЦО Ахтуба»- «Утилиты»-«Конфигутратор базы» или из папки «Конфигуратор базы» на

Рисунок 37 Конфигуратор базы ПЦО (Номер сервера, размер базы, размер архива, папка «AhtubaBase»)
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CD диске. Необходимо запустить программу «ConfigServerAhtuba.exe».
В конфигураторе для одного сервера необходимо выбрать номер 0, для другого номер 1. Сервера должны
иметь разные номера! Укажите размер базы данных на каждом сервере: 900 Мбайт, а размер архива: 200
Мбайт.
Далее следует нажать кнопку «Создать конфигурацию».

Рисунок 38 Конфигурация успешно создана

Все параметры конфигурации заносятся в реестр Windows. При успешной операции появляется данное сообщение. Просто нажмите «Ok» и закройте конфигуратор.

1.11 Создание базы данных и текущего архива
Для создания чистой базы данных и пустого текущего архива необходимо запустить программу «Сервер
ПЦО Ахтуба», щелкнув по соответствующему ярлыку на рабочем столе.
На экране возникнет сообщение, что файл базы данных отсутствует на диске в папке «AhtubaBase». При
этом в окне отобразится конфигурация, с предложением по ней создать чистую базу данных и текущий архив.

Рисунок 39 Запрос о создании базы данных ПЦО «Ахтуба» по найденной конфигурации

После нажатия кнопки «Да» на экране пойдет процесс формирования файла базы данных, а затем запустится
процесс создания текущего архива.
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Рисунок 40 Формирование файла базы данных

Рисунок 41 Формирование файла текущего архива

Откройте в проводнике папку «AhtubaBase» - вы увидите созданную базу данных.

Рисунок 42 Содержимое папки "AhtubaBase"

Если подвести курсор мышки к файлу «База-ПЦО.aht», то на экране отобразится размер файла базы данных.
Если открыть папку «Архивы Ахтубы», то можно увидеть файл «Текущий-Архив.ahc».
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Рисунок 43 Содержимое папки "Архивы Ахтубы" внутри папки "AhtubaBase"

В итоге, после создания базы данных на экране появится парольное окно «Ахтубы».

Рисунок 44 Парольный диалог для входа в программу ПЦО

По умолчанию в пустой базе действует пароль adminahtuba (маленькие латинские буквы без пробелов).
Введите пароль и нажмите «Ok». На экране возникнет главное окно сервера ПЦО «Ахтуба» с пустой базой.
ВНИМАНИЕ! При первом запуске ПО на экране появляется окно брадмауэра (сетевого экрана Windows) –
необходимо разрешить работу пультовой программы «Ахтуба» в частной сети на каждом компьютере ПЦО.

Рисунок 45 Установите отметки и нажмите кнопку «Разрешить доступ» в локальной сети
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Рисунок 46 Главное окно сервера №0 «AhtServer1» с загруженной пустой базой (количество карточек 0)

Обратите внимание, в верхнем правом углу главного окна указывается номер сервера (в данном случае 0),
сетевое имя компьютера: в данном случае «AhtServer1», IP адрес сетевой карты компьютера: «192.168.1.51»
Перейдите к другому серверу «AhtServer2» и проделайте те же самые настройки компьютера с созданием
аналогичной конфигурации, созданием пустой базы и архива до входа в главное окно сервера «Ахтуба». На рисунке отображено главное окно сервера «AhtServer2» с IP «192.168.1.244». Номер сервера равен 1.

Рисунок 47 Главное окно сервера №1 «AhtServer2» с загруженной пустой базой (количество карточек 0)
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1.12 Включение дублирования данных между серверами
Для функционирования алгоритма дублирования данных между серверами, кроме конфигурации дублирования, необходимо, чтобы один сервер имел номер 0, другой сервер имел номер 1. Напомню, что номер сервера
устанавливается в конфигураторе.
Итак, в настоящий момент на ПЦО включены два компьютера, на которых запущена программа «Сервер Ахтуба» и
на экране загружено главное окно. Сервера имеют номера 0 и 1. Необходимо включить дублирование между серверами, чтобы сервера соединились между собой по локальной сети. Откройте окно «Администратор системы» на каждом
сервере, нажав на кнопку «Админ» в главном окне.

Рисунок 48 Окно "Администратор системы". Дублирование еще не прописано.

Находясь на сервере «AhtServer1» необходимо в конфигурации дублирования прописать размер базы данных, совпадающий с размером на текущем сервере. В данном случае 900 Мб (если у вас другой размер – вы должны ввести
свой размер базы). IP адрес в конфигурации дублирования равен значению IP соседнего сервера «AhtServer2», т.е.
«192.168.1.244». Нажмите кнопку «Имя», чтобы в качестве имени другого компьютера выступил его IP адрес.
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В результате на «AhtServer1» конфигурация дублирования выглядит так (рисунок ниже).
Нажмите кнопку «Выход».

Рисунок 50 Находясь на «Ahtserver1» в параметрах дублирования указываем размер базы, IP адрес «Ahtserver2».

Перед выходом из окна «Администратор системы» программа обнаружила изменение конфигурации дублирования
и предлагает перезагрузить программу сервера, чтобы изменения вступили в силу.

Рисунок 49 Сообщение о необходимости перезагрузки сервера «Ahtserver1» после установки конфигурации дублирования

Нажмем «Да».
Затем в главном окне нажимаем на кнопку «Выход» и выходим из программы сервера на «AhtServer1».
Вновь загружать программу сервера сейчас пока не будем, - переходим к компьютеру «AhtServer2» и прописываем в окне «Администратор системы» в параметрах дублирования IP адрес «AhtServer1». Дублирование будет работать, только если параметры прописаны на обоих серверах.
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Рисунок 51 Находясь на «Ahtserver2» в параметрах дублирования указываем размер базы, IP адрес «Ahtserver1».

В результате в окне «Администратор системы» на сервере «AhtServer2» мы прописали следующую конфигурацию дублирования: Размер базы: 900 Мб. IP адрес сервера «AhtServer1», т.е. «192.168.1.51».
Нажмите «Выход» в окне «Администратор системы». На экране появится окно с предложением перезагрузить программу сервера.

Рисунок 52 Сообщение о необходимости перезагрузки сервера «Ahtserver2» после установки конфигурации дублирования

Нажмите кнопку «Выход» и завершите программу сервера на сервере «AhtServer1».
В итоге на данный момент на обоих компьютерах программа выгружена и не работает. Запускаем сначала
один сервер, дожидаемся, когда на экране появится парольный диалог, и только тогда запускаем другой сервер.
При этом произойдет соединение между компьютерами по локальной сети и алгоритм дублирования начнет работать. Все изменения, которые произошли на сервере «Ahtserver1» ,будут автоматически перенесены в базу
данных «Ahtserver2» и, наоборот, все изменения, которые произошли на сервере «Ahtserver2» ,будут автоматически перенесены в базу данных «Ahtserver1».
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Рисунок 53 Парольный диалог

Войдите в главное окно программы с паролем adminahtuba. Потом в окне «Администратор системы» на закладке
«Пароли» в разделе «Руководство ПЦО» необходимо ввести свой пароль, после чего встроенный пароль прекратит
свое действие.

Рисунок 54 Главное окно сервера «AhtServer1». Пиктограмма резервного сервера «серая», значит соединения по сети еще нет.

С этого момента дублирование начало работать. Счетчик «Дублирование» будет увеличиваться, т.к. появились сообщения для другого сервера, которые необходимо передать через локальную сеть. Так как программа
на сервере «AhtServer2» не запущена, связи между серверами еще нет, и значок резервного компьютера в главном окне пока имеет серый цвет.
Перейдем на сервер «AhtServer2» и запустим программу сервера «Ахтубы».
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Рисунок 55 Главное окно сервера «AhtServer2». Сервер имеет номер 1. IP адрес192.168.1.244

После загрузки программы в главном окне значок резервного сервера цветной и яркий – связь есть.
Перейдем к серверу «Ahtserver1» и взглянем на главное окно. Значок резервного сервера также цветной и
яркий – связь между серверами есть и дублирование работает. Пока базы данных пусты.

Рисунок 56 Главное окно сервера «AhtServer1». Сервер имеет номер 0. IP адрес 192.168.1.51
Дальнейшую работу с базой данных и программой читайте в файле «Сервер ПЦО. Руководство пользователя.pdf»
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1.13 Подключение рабочей станции «Ахтуба»
Итак, мы подключили два сервера, которые соединены между собой по локальной сети. Кроме них в локальной сети могут работать дополнительные АРМы (рабочие станции).
Допустим, в локальной сети имеется компьютер, на который установлена программа «Рабочая станция Ахтуба».
Пусть, данный компьютер имеет IP адрес 192.168.1.95.
Для подключения рабочей станции в главном окне любого сервера (другой сервер произведет аналогичные изменения через дублирование) необходимо нажать кнопку «Аппаратура». В окне «Ресурсы системы» необходимо выбрать
пиктограмму рабочей станции. Если номера серверов 0 и 1, то номера рабочих станций: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9.

Рисунок 57 Окно «Ресурсы системы» и пиктограммы рабочих станций

Щелкните правой кнопкой мыши по пиктограмме рабочей станции и выберите пункт «Подключение».
Укажите IP адрес рабочей станции

Рисунок 58 IP адрес рабочей станции

После нажатия «OK» произойдет попытка соединения с компьютером рабочей станции. Попытка должна окончиться неудачно, потому что мы еще е сделали настройки со стороны рабочей станции.
Но перед этим необходимо разрешить доступ определенной категории персонала ПЦО работать с базой данных
сервера. Выберите в меню пиктограммы рабочей станции пункт «Доступ» и отметьте категорию.
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Рисунок 59 Категории персонала ПЦО, которые имеют доступ к базе сервера, через рабочую станцию.

Переходим к компьютеру рабочей станции. Запускаем программу рабочей станции. Вводим пароль «Администратора» или «Руководства ОВО». Если на экране появилось такое сообщение, то введите пароль: adminahtuba

Рисунок 60 Не определена конфигурация базы данных на станции. Действует пароль по умолчанию: adminahtuba

Откройте окно «Администратор системы» в программе рабочей станции и введите IP адреса серверов, которые заполняются один раз и не изменяются в процессе эксплуатации.

Рисунок 61 Окно «Администратор системы» на рабочей станции для ввода IP адресов каждого сервера

Для выполнения соединения нажмите кнопку «Выход» из окна администратора. При выходе из окна «Администратор системы» произойдет соединение с обоими серверами. В случае успеха пойдет скачивание текущих каталогов базы
данных с сервера. На рабочей станции доступны практически те же самые функции, как на сервере, только подкачка
данных осуществляется чуть медленнее. Появляется парольное окно. Вводим пароль и приступаем к работе.
Если на рабочей станции никто не выполняет каких-либо действий, то необходимо выйти из программы станции,
чтобы не перегружать сервер. При необходимости программу запускают вновь, когда она нужна.
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Рисунок 62 Главное окно «Рабочей станции». Пиктограммы обоих серверов цветные – соединение есть!

1.14 Подключение устройства ввода ключей (УВК)
Для ввода кода ключей в карточку абонентов используется устройство ввода ключей (УКВ), которое можно подключить на любом из серверов или рабочей станции.

Рисунок 63 Устройство ввода ключей (УВК)
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УВК работает через FTDI драйвер (такой же который используют пультовые модемы), но использует для этого
виртуальный COM порт (в свойствах COM порта необходимо изменить номер, чтобы порт имел номер COM1, COM2,
COM3 или COM4).
Для выбора COM порта устройства ввода ключей необходимо открыть окно «Ресурсы системы» и щелкнуть правой
кнопкой мыши по пиктограмме текущего сервера (под зеленой галочкой). На экране появится меню, в котором необходимо выбрать пункт «Устройство ввода ключей (УВК)»

Рисунок 64 Меню текущего сервера

На экране возникнет окно выбора COM порта.

Рисунок 65 Меню выбора COM порта для УВК

Необходимо установить отметку «Устройство подключено» и установить отметку соответствующего COM порта.
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