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1. СБОРНИК ОШИБОК
1.1 Сообщение «ХОСТ НЕ ЗАДЕЙСТВОВАН В СКД!»
Данное сообщение появляется тогда, когда сервер оборудования установлен на одном
персональном компьютере, к которому подключена линия связи с контроллерами, а в базе
данных SkudStork указано другое имя компьютера. Для решения данной проблемы
скорректируйте имя компьютера в закладке «Линии связи» программы StorkManager.
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1.2 Сообщение
StorkSetup
администратора"

"Не

удается

изменить

пароль

Данное сообщение может появиться при наличии "активного" файрвола в системе. В
данном случае необходимо отключить его на момент установки программного обеспечения
или внести программу StorkSetup.exe в список доверенных приложений.

1.3 Сообщение StorkManager "Невозможно подключиться к серверу БД
System Error. Code:14001. Приложение не было запущено,
поскольку оно некорректно настроено"
Данное сообщение говорит о том, что в вашей системе Windows, не установлены
библиотеки Microsoft Visual C++. Отсутствие данных библиотек фиксирует при запуске
StorKManager.exe, выдавая следующее сообщение:
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Пакет Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable Package устанавливает
стандартную библиотеку C++ — MSVCR80.dll. Пакет Microsoft Visual C++ 2008 SP1
Redistributable Package – библиотеку MSVCR90.dll.
Ссылка на пакет 2005 года:
Microsoft Visual C++ 2005 Service Pack 1 Redistributable Package ATL Security Update
Ссылка на пакеты 2008 года:
Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x86)
Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x64)
Скачав необходимый файл, в зависимости от разрядности вашей операционной
системы, просто запустите его двойным щелчком (а затем пройдите пару диалоговых окон,
в которых надо принять лицензионное соглашение и нажать “Установить”). Если вы,
допустим, установите на компьютер только пакет 2008 года, а программе требуются
библиотеки 2005 года – все равно она должна работать, т.к. Microsoft Visual C++
поддерживает обратную совместимость версий. Если вдруг программа так и не захотела
запускаться, рекомендуем установить оба пакета (и 2005, и 2008).

1.4 Процесс инсталляции не завершен
В некоторых случаях при инсталляции от имени администратора, после
подтверждения успешной установки и запуска службы "Сервер ключа", можно наблюдать
следующую картину - процесс инсталляции остановился…
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В данном случае необходимо проверить запущена ли служба «Планировщик
заданий»:
1. Щелкните правой кнопкой мыши «Мой компьютер» и в раскрывающемся меню
выберите команду «Управление».
2. В меню «Службы и приложения» выберите «Службы».
3. Из правого меню выберите и дважды щелкните на «Планировщик заданий».
4. Перейдите на вкладку «Вход в систему».
5. Выберите параметр «Локальной системной учетной записью» и «Разрешить
службе взаимодействовать с рабочим столом» и нажмите кнопку «Применить».
6. Перейдите на вкладку «Общие» и нажмите кнопку «Пуск».

1.5 Ошибка при установке… System Error. Code: 1060. Указанная
служба не установлена.

Это сообщение означает, что служба FireBird не была установлена, из-за отсутствия
необходимых для ее установки компонентов. Например, отсутствие папки Bin (c:\Program
Files\StorK\firebird\bin\) или отсутствие установочных файлов FireBird в данной папке. Для
исправления ошибки, необходимо скачать корректный дистрибутив с сайта компании
http://www.storkspb.ru/8_spravochnik/173_po_storkaccess.html.

1.6 Что делать, если клиентские части (сервера
StorkManager) работают очень медленно?
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1.6.1 Настройки Брандмауэра Windows
Если в качестве сервера базы данных используются операционные системы Windows
Server 2003 или Windows Server 2008 и включен Брандмауэр Windows, то необходимо в
настройках Брандмауэра Windows в исключения добавить программу сервера Firebird
(fbserver.exe).


Открываем окно настройки параметров Брандмауэра Windows на закладке
“Исключения”.



Нажимаем на кнопку “Добавить программу…”. С помощью кнопки “Обзор” в поле
“Путь:” добавляем программы fbserver.exe и fb_inet_server.exe, расположенные в
каталоге C:\Program Files\StorK\firebird\bin.

 Нажимаем кнопку “OK”. Настройка Брандмауэра Windows на сервере закончена.
Если Брандмауэр Windows включен на клиентских машинах в его исключения
необходимо добавить следующие файлы – d_serv.exe, d_serv_service.exe, StorkManager.exe,
fbclient.dll.
1.6.2 Обновление сетевого оборудования
Обновите драйвера сетевой карты на клиентских машинах, посетив официальный сайт
производителя этого оборудования.
1.6.3 Профилактика БД
Выполните Backup/Restore базы данных.
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1.7 При проходе сотрудника через точку доступа, выдается сообщение
"Обнаружен жетон, замок заблокирован"

Данное сообщение связано с некорректным значением временного параметра "t
откр.замка". При "t откр.замка" равным 0, точка доступа будет заблокирована на
неопределенное время, а в программе StorkManager выдано следующее сообщение:
Для устранения данной проблемы необходимо
установить значение отличное от нуля и выполнить
запись
новых
параметров
в
контроллер
(“Запрограммировать контроллер”).
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1.8 При запуске приложения StorkManager выдается сообщение
"Сервер лицензий недоступен или не запущен. Приложение будет
закрыто".
В данном случае необходимо проверить
работоспособность службы "СторК-сервер
ключа" и корректность нижеуказанных
параметров файла конфигурации settings.ini:

1.9 При запуске приложения StorkManager выдается сообщение "USBключ не обнаружен. Приложение будет закрыто".
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1. Если данное сообщение появилось в процессе работы менеджера, то по истечении
пяти предупреждений произойдет автоматическое закрытие программы StorkManager. Для
решения данной проблемы необходимо проверить наличие лицензионного ключа в USBпорте компьютера.

2. В некоторых случаях причиной данных сообщений может являться вирус
"W32.Downadup!autorun". В таком случае выполните проверку Вашей системы любой
доступной антивирусной программой.
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3. В других случаях причиной данного сообщения может быть блокировка порта со
стороны Брандмауэра Windows. Выполните соответствующие разрешающие настройки для
порта номер 21111.

1.10 При запуске приложения StorkManager выдается сообщение
"Превышено допустимое количество запущенных АРМ-ов.
Приложение будет закрыто".

StorkAccess. ЧАВО

12/27

Данное сообщение связано с ограничениями лицензионного ключа. Если допустимое
количество одновременно запущенных менеджеров превышено будет выдано
соответствующее предупреждение и работа с программой в данном случае будет не
возможна. В данном случае необходимо закрыть ненужные приложения или расширить
конфигурацию системы заменой лицензионного ключа.

1.11 При запуске приложения StorkManager выдается
"Некорректный ключ. Приложение будет закрыто".

сообщение

Данное сообщение выдается в том
случае, если USB-ключ не исправен.
Необходимо обратиться в службу технической
поддержки компании Stork для диагностики и
замены данного лицензионного ключа.

1.12 При первом запуске системы
контроллер находится в состоянии ОК, но события в базу данных
не поступают.
В данном случае выполните повторно процедуру установки сетевого адреса. Если
сетевой контроллер имеет адрес 3E, измените его, например, на 01. Процедура установки
сетевого адреса описана в соответствующем разделе документации.

1.13 "Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)"
При установке лицензионного ключа или USB-конвертера в диспетчере устройств
Windows их состояние отображается с кодом 10. В основном данная проблема связана с
наличием подключенного FTDI-устройства стороннего производителя. В случае наличия
данного устройства отключите его от USB-порта компьютера, переустановите драйвера для
лицензионного ключа или USB-устройства, а затем вновь верните данное устройство в
систему.
Полные сведения по устранению неполадок приведены в следующей статье.
Рекомендуется ознакомиться с этой статьей. Дополнительные сведения об ошибках,
имеющих отношение к коду 10, см. в следующей статье базы знаний Майкрософт:
943104 (http://support.microsoft.com/kb/943104/ ).

1.14 Сообщение "Служба «Сторк-Сервер ключа» была запущена и затем
остановлена…"
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При

появлении

данной

ошибки

проверьте
в
реестре
наличие следующей строки:

Windows

При отсутствии данного параметра создайте его вручную.

1.15 Сообщение "Обнаружены проблемы на линии связи…"

Данные сообщения говорят о том, что контроллеры, находящиеся на линии связи не
«видны» серверу оборудования.
В данном случае необходимо проверить:
1. Наличие питания на контроллерах.
2. Целостность линии связи от конвертера до первого контроллера (обрыв, короткое).

1.16 Сообщение "Сервера оборудования …. не подают признаков жизни
более 10 минут!!!"
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В данном случае необходимо проверить:
1. Работоспособность удаленного компьютера (в данном случае компьютера skudsrv),
например, с помощью команды PING.
2.

Запуск

приложения

dserv.exe

или

службы

Windows

на удаленном компьютере.
3. Перезапустить приложение dserv.exe или службу.

1.17 Сообщение "Не удается запрограммировать доступ"
Данное сообщение связано с некорректными
установками времени на компьютере. Для исправления
данной ошибки установите действующие значения
времени, даты и года. Если при каждом включении
компьютера у вас сбиваются настройки даты и
времени, вам необходимо сменить батарейку на
материнской плате.

1.18 После подключения USB-конвертера, в закладке "Порты (COM и
LPT)" отсутствует номер COM-порта
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1. Запустите StorkManager.exe.
2. Выполните следующую последовательность действий:

1.19 Обнаружена необходимость обновления структуры базы данных
до версии …
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Это сообщение говорит о необходимости обновления базы данных при запуске нового
менеджера. Для принятия обновлений нажмите кнопку ОК, закройте менеджер и запустите
его вновь. Активируйте в окне подключения опцию "Показать параметры подключения" и
введите логин и пароль администратора базы FireBird (SYSDBA) в соответствующие поля.
После этого нажмите кнопку "Подключиться". После того как данное сообщение появиться
вновь, нажмите кнопку "Да", этим вы согласитесь на выполнение обновлений. По
завершению обновлений Вам будет выдано соответствующее сообщение.

1.20 Пример настройки Ethernet преобразователя (на примере MOXA)
для подключения линии связи RS-485
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2. ПРОФИЛАКТИКА БАЗЫ ДАННЫХ
В качестве профилактических целей используется процедура Backup/Restore базы
данных. Эту процедуру необходимо выполнять раз в квартал, поскольку она очищает базу
от лишнего “мусора” и приводит к оптимизации расположения данных на диске, что
способствует увеличению скорости работы базы данных. Одним из признаков
необходимости проведения данной процедуры является долгое (несколько минут)
формирование отчетов учета рабочего времени для небольшой (до 10 человек) группы
сотрудников.
Для выполнения операции Backup/Restore необходимо выполнить следующее:
3. Выгрузить на всех рабочих местах ПО StorkManager.exe, StorkMessages.exe,
d_serv.exe (или TServ.exe).
4. Утилитой StorkBackup выполнить Backup (архивацию) базы SKD_STORK.FDB.
5. Утилитой StorkRestore
SKD_STORK.FDB.

выполнить

Restore

(восстановление)

базы

данных

6. После восстановления базы данных запустить сервер оборудования (d_serv.exe) и
программу управления (StorkManager.exe).
В случае не выполнения данных требований возможно появление следующей ошибки
и работа с базой данных будет не возможна:
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3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ
Для восстановления базы данных SKUDSTORK используется утилита
StorkRestore.exe, находящаяся в каталоге C:\Program Files\StorK. Файлы резервных копий
базы данных, по-умолчанию, хранятся в папке C:\Program Files\StorK\Backup.

Запуск утилиты восстановления должен осуществляться на компьютере,
на котором располагается база данных. Учтите, что перед восстановлением
необходимо закрыть все приложения комплекса на всех рабочих местах.

Перед запуском утилиты необходимо проверить корректность настроек файла
C:\Program Files\StorK\backsetup.ini:

Где:
– имя компьютера, на котором установлена база данных (по
умолчанию это localhost);
– порт подключения к базе данных SkudStork (для СУБД
FireBird, по умолчанию, используется порт 3050);
– "Алиас", т.е. псевдоним базы данных, указанный в
конфигурационном файле aliases.conf СУБД FireBird;
– административный логин для подключения к базе данных
(для восстановления используется только административный
пользователь SYSDBA);
– административный пароль для подключения к базе данных
(пароль записан кодированном виде).

3.1 Последовательность действий при восстановлении базы данных
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1. Убедитесь, что закрыты все клиентские приложения
StorkMessages.exe, d_serv.exe (или TServ.exe)) на всех рабочих местах.

(StorkManager.exe,

2. Запустите утилиту StorkRestore.exe из папки C:\Program Files\StorK.

3. Нажмите кнопку

.

4. В открывшемся окне выберите требуемый файл с резервной копией базы данных и
нажмите кнопку

. Для поиска файла в другом месте воспользуйтесь

ниспадающим списком

.

5. Далее начнется процесс восстановления базы данных, по завершении которого
системой будет выдано соответствующее сообщение об успешном завершении
восстановления.
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6. В случае если к базе данных, имеется хоть одно подключение, системой будет
выдано соответствующее предупреждение, а процедура восстановления будет недоступна.
В данном случае необходимо закрыть все приложения.

7. После восстановления базы данных запустите сервер оборудования (d_serv.exe) и
программу управления (StorkManager.exe).

4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЗАМЕНЫ КОНТРОЛЛЕРА
Напоминаем! Перед отключением контроллера в случае сбоев или полного
выхода его из строя необходимо программно вывести данный контроллер из
режима опроса и перевести его в режим "Ремонт". Для этого нужно открыть
окно "Редактирование контроллера" и установить галочки в опциях "Нет опроса
событий" и "Контроллер не используется (ремонт)", после чего сохранить
данные изменения.
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8. Подключите новый контроллер взамен неисправного к линии связи используя
контакты А, В и С.
9. Подключите все исполнительные
маркировку и назначение клемм.

устройства,

к

контроллеру

соблюдая

10. Подайте питание на контроллер от источника бесперебойного питания.
11. После включения контроллера программно переведите его в рабочее состояние,
отключив опции "Нет опроса событий" и "Контроллер не используется (ремонт)".
12. Установите контроллеру ранее присвоенный сетевой адрес (сетевой адрес
контроллера отображается в программе StorkManager). Напоминаем, что заводской
сетевой адрес, установленный в контроллере, имеет значение 3E. Для этого откройте окно
"Редактирование контроллера", установите галочку в опции
и нажмите кнопку
. В результате выполнения данной команды программа перейдет в режим
установки сетевого адреса, о чем свидетельствует появившееся окно "Установка сетевого
адреса".
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13. Для завершения операции нажмите кнопку MODE на сетевом контроллере. При
нажатии данной кнопки контроллер переходит в режим программирования, который
сопровождается красно-зеленой индикацией светодиода MODE. Длительность нахождения
контроллера в данном состоянии составляет 1 минуту.
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14. В случае успешного завершения операции окно "Установка сетевого адреса"
автоматически закроется, светодиод "MODE" на контроллере погаснет, а программа
вернется к списку контроллеров.
15. Убедитесь, что состояние контроллера имеет статус "ОК".

16. В случае отсутствия информации о серийном номере контроллера в поле
"Номер" запросите значение с контроллера, нажав кнопку "Запросить параметры с
контроллера".
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17. Запрограммируйте временные параметры и временные зоны в контроллер,
установив галочку в опции "Запрограммировать контроллер" после чего нажмите кнопку
"Сохранить". Результат программирования контроллера можно наблюдать во вкладке
"Команды" - раздела "Служебные".
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18. Запрограммируйте в память нового контроллера данные о жетонах и доступе.
Для этого в окне "Контроллеры" выделите строку с новым контроллером и щелчком правой
кнопки мыши активируйте дополнительные опции программирования. В контекстном
меню выберите "Перезаписать весь доступ для контроллера".

19. В
открывшемся
окне
подтвердите
выполнение
данной
операции нажатием кнопки "YES".
Перезапись
всего
доступа
сопровождается
удалением
всех
существовавших
в
контроллере
жетонов. Результат программирования
можно наблюдать во вкладке "Команды" - раздела "Служебные". Как только статус
команды "Запрограммировать заново все ключи в контроллере" изменится на "Выполнено"
операцию замены контроллера можно считать завершённой. На программирование,
например, 250 жетонов уходит примерно от 10 до 20 минут.
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