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ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
на примере операционной системы
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Система контроля и управления доступом (далее СКУД) предназначена для фиксации
и управления перемещениями людей в помещениях и на территории охраняемого объекта.
Всем сотрудникам компании, где установлена СКУД, выдаются электронные пропуска
(пластиковые карты или брелоки), содержащие персональные коды доступа. На основании
этих кодов и информации о владельце, хранящейся в базе данных СКУД система
принимает решение о разрешении или запрете прохода на территорию объекта.

2. СОСТАВ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Программное обеспечение StorkAccess (далее ПО) является сетевой версией,
которая подразумевает работу по управлению доступом с одного или нескольких
персональных компьютеров, объединенных в единую локальную сеть, и состоит из
следующих компонентов:
СУБД (Система Управления Базами Данных) – Firebird-2.5.2.26539 (Classic
Server) 32/64-bit или новее.
База данных СКУД (SKD_STORK.FDB) – предназначена для хранения, обработки и
анализа информации о происходящих на защищаемом объекте событиях. Путь – C:\Program
Files\StorK\FireBird\data\SKD_STORK.FDB.
Менеджер оборудования - обеспечивает взаимодействие сетевых контроллеров с
базой данных СКУД, по средствам преобразователей интерфейсов (конвертеров) RS232/RS-485 или USB/RS-485 компании Stork. Представлен в виде отдельного приложения
или службы Windows
(выбирается при установке
ПО).
СторК - сервер ключа (StorkKey.exe) – Служба Windows
,
которая обеспечивает управление лицензиями клиентского программного обеспечения
(StorkManager) и менеджеров оборудования.
Автоматизированное рабочее место оператора (StorkManager.exe) – клиентское
ПО, для контроля и управления системой СКУД. Взаимодействует непосредственно с базой
данных СКУД.
Утилита создания резервных копий базы данных (
Утилита восстановления базы данных (

).
).

Служба оповещений (
). Предназначена для информирования
пользователей о работе комплекса СКУД по электронной почте (E-Mail) или SMS.
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3. СТРУКТУРА ДИСТРИБУТИВА
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4. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ МЕСТАМ
Рабочие места должны удовлетворять следующим требованиям:
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 - Гигиенические требования к естественному,
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
СанПиН 2.2.2.1332-03 - Гигиенические требования к организации работы на
копировально-множительной технике.
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 - Гигиенические требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы.
СанПиН 2.2.3.1385-03 - Гигиенические требования к предприятиям производства
строительных материалов и конструкций.

5. ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Программный комплекс StorkAccess может быть установлен как на отдельном
персональном компьютере, так и на разных компьютерах объединенных локальной сетью.
Установка StorkAccess на отдельном персональном компьютере предпочтительна в
тех случаях, когда объем обрабатываемой информации комплексом СКУД является не
значительным, например, в небольших офисах с малым количеством сотрудников, а для
работы с системой достаточно одного рабочего места оператора.
Установка StorkAccess на разных компьютерах предпочтительна в относительно
крупных офисных комплексах. Для развертывания комплекса СКУД могут быть
задействованы в данном случае уже функционирующие персональные компьютеры или
сервера.

5.1

Аппаратные требования

5.1.1 Серверное оборудование
База данных является основным компонентом системы СКУД. И как в любой СУБД,
на производительность влияют: количество памяти, скорость работы дисковой подсистемы,
и т. д. Рекомендации для выбора аппаратного обеспечения зависят от требований к системе,
прогнозируемого размера базы данных, количества пользователей (сотрудников), и т.д.
Допустимо начинать с минимальной конфигурации, расширяя её по мере надобности. Для
нормального функционирования СУБД необходимо серверное оборудование или
персональные компьютеры, удовлетворяющее следующим требованиям:
CPU (процессор) на базе семейств Intel или AMD с частотой не менее 2 ГГц
(рекомендуется Intel Core2Duo), 32-х или 64-х разрядный.
RAM (оперативная память) не менее 2 Гб (рекомендуется 4 Гб).
HDD (жесткий диск). Рекомендуется использовать два жестких диска, один под
операционную систему, другой под базу данных и хранилище архивных копий. Объем
первого диска должен составлять не менее 80 Гб. Объем второго диска - 160 Гб
(рекомендуется 320 Гб или более). В случае использования одного жесткого диска его
емкость должна составлять не менее 160 Гб. Жесткий диск должен содержать два раздела
со следующим процентным соотношением: основной раздел (операционная система) – 20%
от общего объема диска, раздел D (база данных и хранилище): – 80%.
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Наличие на материнской плате штатных СОМ-портов в случае подключения линии
связи (RS-485) к персональному компьютеру с использованием конвертера RS-232/485. В
случае отсутствия штатных COM-портов допускается использование PCI-плат расширения
COM-портов.
Наличие свободных USB-портов в случае подключения
использованием преобразователя интерфейсов USB/RS-485.

линии

связи

с

Наличие сетевого адаптера с установленным и настроенным протоколом TCP/IP со
скоростью передачи не менее 100 Мбит/сек.
Наличие источника бесперебойного питания UPS с управляющим программным
обеспечением для корректного завершения работы ПО и базы данных СКУД в том случае,
если внешнее питание не будет восстановлено в течение максимального времени работы
ИБП от батарей.
5.1.2 Клиентское оборудование
Клиентский компьютер используется для размещения АРМ-ов системы СКУД или
серверов оборудования и должен удовлетворять следующим требованиям:
CPU (процессор) на базе семейств Intel® или AMD с частотой не менее 1 ГГц
(рекомендуется 2 ГГц).
RAM (оперативная память) не менее 1 Гб (рекомендуется 2 Гб).
HDD (жесткий диск). Для установки клиентского программного обеспечения на
жестком диске должно быть не менее 100 Мбайт свободного дискового пространства.

Наличие сетевого адаптера с установленным и настроенным протоколом TCP/IP со
скоростью передачи не менее 100 Мбит/сек.
Наличие в материнской плате штатного СОМ-порта для подключения настольного
считывателя FlyRS232. В случае отсутствия штатного COM-порта возможно использование
PCI-плат расширения COM-портов.
Наличие свободного USB-порта, для подключения настольного считывателя
USBFlyRS. Настольные считыватели служат для занесения жетонов сотрудников в базу
данных системы.
Видеокарта и монитор с разрешением не менее 1024х768 точек и глубиной цвета не
менее 32bit.
Звуковая карта для выдачи тревожных сообщений при их активации в разделе
"Справочник событий".
Клавиатура.

Манипулятор "мышь".
Коврик для мыши.

Наличие источника бесперебойного питания UPS.

При подборе характеристик клиентского компьютера следует учитывать
возможность использования сотрудником в своей работе программных средств
сторонних производителей.
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При установке StorkAccess на отдельном персональном компьютере данный
компьютер одновременно будет являться сервером и клиентским компьютером, поэтому он
должен соответствовать требованиям, предъявляемым к серверу.

5.2

Программные требования

Работоспособность ПО тестировалось на следующих операционных системах:
Windows 2000 Server или Professional + Service Packs 4
Windows 2003 Server (Standard Edition, Enterprise Edition) + Service Packs 2
Windows XP (все виды)
Windows 7 (все виды)
Windows Server 2008 (все виды)
Windows 8 или 8.1 (все виды)

Для полноценной работы программного
дополнительного программного обеспечения:

обеспечения

требуется

наличие

Microsoft Internet Explorer 8 или выше, для отображения справочной информации (в
поставку не входит).
Microsoft Office начиная с версии 2003 или новее, для возможности выгрузки
отчетов модуля трудовой дисциплины в Word или Excel (в поставку не входит).

6. УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Ниже будет рассмотрен пример установки ПО на «чистый» персональный компьютер
c предустановленной операционной системой Windows 7 Профессиональная (32-х
разрядная), который одновременно является сервером и клиентом.

Перед установкой убедитесь в отсутствии старых версий программного
обеспечения StorkAccess, ранних версий FireBird. При необходимости выполните
их деинсталляцию, запустив файл uninstall.exe.
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6.1

Порядок установки

Перед установкой скачайте дистрибутив последней версии ПО StorkAccess с нашего
сайта http://www.storkspb.ru .

ШАГ 1
Перед установкой ПО убедитесь в наличии администраторских привилегий вашей
учетной записи. Если вы уверены, что у вас имеются привилегии администратора,
перейдите к Шагу 2. Если данный пользователь не имеет административных прав, зайдите в
систему под другой учетной записью, обладающей администраторскими правами.

В случае возникновения проблем с назначением административных прав
обратитесь за помощью к системному администратору Вашей компании.

ШАГ 2
Подключите USB-ключ и USB-конвертер в свободные USB-порты компьютера.
ШАГ 3
Запустите установочный файл, от имени администратора, выбрав соответствующую
функцию.

При появлении предупреждающего окна, разрешите внесение изменений на данном
компьютере, нажав кнопку «Да».
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ШАГ 4
После запуска программы установки на экране монитора появится приветствие
мастера с рекомендациями по установке. Для продолжения установки нажмите кнопку
"Далее".

ШАГ 5
В следующем окне Вам будет предложено ознакомиться с текстом лицензионного
соглашения. Внимательно ознакомьтесь с данной информацией перед продолжением
установки. Если Вы принимаете условия данного соглашения, активируйте опцию
"Согласен" установкой "галочки". Если опция "Согласен" не активирована дальнейшая
установка будет не возможна.

StorkAccess. Руководство по установке ПО

9/34

Для продолжения установки нажмите кнопку "Далее >".
Если Вы не принимаете
условия данного соглашения,
нажмите кнопку "Отмена", в
результате чего будет выдано
соответствующее
предупреждение, и вы можете
прервать ход установки.
ШАГ 6
При нажатии на кнопку далее, на экране монитора появится окно выбора компонентов
системы. В данном окне рекомендуется оставить все без изменения и для перехода к
следующему пункту нажать кнопку "Далее >".
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ШАГ 7
При нажатии на кнопку далее, на экране монитора появится окно выбора каталога
установки программного комплекса. В данных полях отображается имя папки, в которую
будет установлен программный комплекс и имя папки для хранения архивных копий базы
данных. Данные параметры рекомендуется оставить без изменений.
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В случае если запуск "Сервера оборудования" требуется осуществлять в качестве
службы Windows, т.е. до авторизации пользователя в операционной системе и до запуска
приложений Windows, необходимо активизировать опцию "Установить менеджер опроса
как службу". В результате этого будет создана служба с именем «Сторк – Менеджер
оборудования». Если данная опция не задействована, сервер оборудования будет
функционировать в качестве обычного приложения, запуск которого будет выполняться с
помощью процесса автоматического запуска при авторизации пользователя в операционной
системе.

Для продолжения установки нажмите кнопку "Далее >".
ШАГ 8
На экране появится окно выбора названия папки для отображения в меню “Пуск” и
соответствующих ярлыков на рабочем столе Windows для запуска комплекса. Для
продолжения установки нажмите кнопку "Далее >".

ШАГ 9
На экране появится окно установки базы данных СКУД Сторк.
В поле "Пароль администратора БД" укажите пароль, например, masterkey и
повторите его в поле "Подтвердите пароль", или введите свой вариант пароля, и так же
подтвердите его в поле "Подтвердите пароль". По-умолчанию учетная запись
администратора БД FireBird имеет имя "SYSDBA".
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В поле "Пароль учетной записи СКД Сторк" укажите пароль, например, stork и
повторите его в поле "Подтвердите пароль", или введите свой вариант пароля, и так же
подтвердите его в поле "Подтвердите пароль", после чего нажмите кнопку "Далее >" для
начала установки. По-умолчанию учетная запись СКД Сторк имеет имя "stork".

В паролях могут использоваться только латинские буквы и цифры. После
указания паролей, запомните их и передайте системному администратору
компании. Приведенные в описании пароли не являются обязательными.

В случае не совпадения информации в полях пароль и подтверждение пароля
мастером установки будет выдано соответствующее предупреждение. Если ввод пароля не
произведен, программа установки выдаст соответствующие предупреждения.

ШАГ 10
После нажатия кнопки далее, начнется установка драйверов устройств, копирование
файлов в директорию установки, инсталляция базы данных и запуск служб программного
комплекса.
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В процессе установки будет выдано сообщение об
успешной установке и запуске службы "Сервер ключа".
Для продолжения установки нажмите кнопку "ОК".
Если Вами была выбрана установка сервера
оборудования в качестве службы Windows, будет выдано
повторное сообщение об успешной установке службы
"Сторк – Менеджер оборудования". Для продолжения
установки нажмите кнопку "ОК".

После завершения установки на экране появится окно, информирующее
пользователя об успешной установке ПО, а на рабочем столе будет создан
ярлык "СторК - Управление доступом" для запуска клиентского программного
обеспечения. Для выхода из программы установки нажмите кнопку "Готово".
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ШАГ 11
Для проверки корректности установки оборудования, запустите диспетчер устройств,
набрав в командной строке Windows DEVMGMT.MSC. Вызвать окно «Выполнить» можно
сочетанием клавиш Win+R на клавиатуре.

Перейдите к разделу "Контроллеры USB" и определите наличие оборудование "USB
Serial Converter". Далее в закладке "Порты (COM и LPT)", определите наличие номера
виртуального COM-порта, присвоенного USB-конвертеру.

Ключ защиты, USB-конвертер и настольный считыватель имеют
одинаковые названия в разделе «Контроллеры USB» диспетчера устройств.
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В случае успешной установки оборудования перейдите к шагу «Проверка активности
установленных компанентов».

После установки программного обеспечения настоятельно рекомендуем
отключить функции перевода персональных компьютеров, на которых
установлены серверы ключа и оборудования, в спящий и ждущий режимы. Кроме
этого на компьютере, на котором установлена база данных Stork, в свойствах
электропитания рекомендуется отключить функцию "Отключение дисков".

Если по каким-то причинам автоматической установки драйверов не произошло,
установите их вручную. Для этого отключите все устройства и выполните подключение,
например, только USB-ключа.
В диспетчере устройств Windows, в разделе «Другие устройства» правой кнопкой
мыши выберите «Обновить драйверы» для устройства USB-Key.
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В открывшемся окне выберите «Выполнить поиск драйверов на этом компьютере».

В открывшемся окне, с помощью кнопки «Обзор» выберите папку DRV дистрибутива
и нажмите кнопку «Далее». Опция «Включая вложенные папки» должна быть включена.
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Программа автоматически найдет и установит необходимые драйверы.

В
диспетчере
устройств
появится
соответствующая запись о новом оборудовании.
После
этого
подключите
следующее
оборудование, например, USB-конвертер. Драйвер
конвертера должен установиться автоматически.
Если этого не произошло, выполните ранее
описанные процедуры установки драйвера.
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В некоторых случаях, после успешной установки драйвера USB-конвертера,
система не может установить драйвер COM-порта. Если в диспетчере устройств Windows, в
разделе "Другие устройства" присутствует запись "USB Serial port", для данного устройства
необходимо установить драйвера вручную.
В данном случае необходимо правой кнопкой мыши выбрать «Обновить драйверы»
для устройства USB Serial Port.

В отрывшемся окне выберите «Выполнить поиск драйверов на этом компьютере».

В следующем окне выберите опцию «...Драйвер из списка уже установленных
драйверов».

В открывшемся окне нажмите кнопку «Установить с диска».
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В окне «Установка с диска» с помощью кнопки «Обзор» выберите файл ftdiport.inf, из
папки DRV установочного диска, после чего нажмите кнопку «Открыть», затем кнопку
«ОК».

После этого номер COM-порта USB-конвертера отобразится в списке совместимых
устройств, после чего нажмите кнопку «Далее >».
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После установки драйвера система выдаст соответствующее предупреждение:

ШАГ 12
Проверка работы основных служб комплекса

Для
проверки
автоматического запуска служб
программного
комплекса
запустите из командной строки
SERVICES.MSC.
В
открывшемся
окне
"Службы" проверьте состояние
служб сервера базы данных и
сервера ключей. Данные службы
должны находиться в состоянии
"Работает", а тип их запуска
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должен быть «Автоматически». Если в процессе установки была активирована опция
"Установить менеджер опроса как службу" проверьте состояние данной службы. Если
служба находится в ином состоянии, произведите ее запуск с помощью кнопки "Запуск
службы".

На
многопроцессорных
серверах
под
управлением
Windows,
производительность Firebird Server может резко снизиться, поскольку
операционная система будет переключать процесс (Firebird) между процессорами.
Чтобы избежать этого, необходимо установить требуемое значение для
параметра CpuAffinityMask в конфигурационном файле firebird.conf.
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ШАГ 13
Проверка запуска сервера оборудования, в качестве приложения

Если в процессе установки Вами не была активирована опция "Установить менеджер
опроса как службу" визуально проверьте наличие автоматического запуска приложения
d_serv.exe (сервер оборудования) в системном трее (область в панели задач в нижнем
правом углу монитора, там где у вас расположены
часы). В системном трее должна присутствовать
иконка следующего содержания:
Разверните данное приложение двойным нажатием левой кнопки мыши по данной
иконке.

В открывшемся окне проверьте корректность определения ключа защиты, номер
ключа должен совпадать с номером, указанным на самом ключе и корректность
подключение к базе данных (статус ОК).

В случае корректности переходите к следующему шагу.
Если в процессе установки Вами была выбрана опция "Установить менеджер
опроса как службу", запустите диспетчер устройств, набрав в командной строке Windows
TASKMGR.EXE.
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В открывшемся диспетчере задач, найдите и завершите процесс d_serv_service.exe.
Это необходимо для наглядности дальнейшей настройки, так как при запуске в качестве
службы информационное окно сервера оборудования не доступно для просмотра.

Запустите приложение d_serv.exe из папки установки вручную.
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Если после запуска сервера оборудования в окне «СторК - Сервер оборудования» Вы
увидите
сообщение
,
необходимо
скорректировать имя компьютера, которое указано в закладке «Линии связи». Эта ошибка
появляется в том случае, если сервер оборудования установлен на одном персональном
компьютере, к которому подключена через конвертер линия связи с контроллерами, а база
данных на другом компьютере.

После сохранения выполните перезапуск сервера оборудования. Для этого в окне
программы «СторК - сервер оборудования» нажмите кнопку «Закрыть», после закрытия
окна выполните запуск приложения d_serv.exe вручную из папки установки Stork.
ШАГ 14
Проверка создания резервных копий базы данных

После установки, в планировщике задач Windows вашего компьютера, создается
задание StorkBackup, выполняющее архивирование базы данных СКУД по расписанию. Для
того чтобы запустить компонент "Назначенные задания", введите в командной строке
StorkAccess. Руководство по установке ПО

26/34

TASKSCHD.MSC и нажмите кнопку "ОК".

В открывшемся окне выберите пункт "Библиотека планировщика". По умолчанию
архивирование выполняется еженедельно по пятницам в 18:00. Изменить параметры
расписания можно в свойствах задания StorkBackup, закладка "Триггеры".

При первом использовании компоненты "Создание архивных копий" необходимо
протестировать корректность ее работы. Для немедленного выполнения архивирования
выберите задание StorkBackup и выберите пункт "Выполнить".
После выполнения, копия базы данных по умолчанию будет сохранена в папке:
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После успешного завершения проверки переходите к следующему шагу.
Если архивный файл не был сформирован в папке Backup, проверьте настройки
подключения к базе данных в файле C:\Program Files\StorK\backsetup.ini, после чего
повторите выполнение задания. Архивирование выполняется только под учетной записью
SYSDBA.

Не рекомендуется редактировать архивный файл вручную или
использовать для создания архива другую программу, так как сторонние
программы имеют множество нюансов при создании резервных копий.
Использование файла сформированного с помощью опции "Создание архивных
копий" гарантирует корректность восстановления базы данных. Напоминаем,
что в случае не работоспособности данной опции Вы лишаетесь возможности
оперативного восстановления базы данных в случае ее повреждения.

Архивирование производится без остановки сервера базы данных и отключения
пользователей, т.е. все приложения во время архивирования работают в обычном режиме.
Файл архива базы данных имеет следующий формат:
ДД.ММ.ГГГГ_skd.fbk, где ДД.ММ.ГГГГ – дата создания архива.
Для хранения архивов мы настоятельно рекомендуем использовать либо локальный
диск "D:\", созданный при установке операционной системы или удаленные сервера. Это
позволит гарантированно иметь ваши данные в сохранности и успешно восстанавливать их
в экстренных случаях.
Для настройки удаленного резервного копирования укажите имя сетевого диска в
файле C:\Program Files\StorK\backsetup.ini, после чего сохраните изменения в данном файле
и произведите повторную проверку автоматического создания резервных копий.

Т.к. с течением времени архивы базы данных занимают все больший объем
диска, рекомендуется периодически чистить каталог от устаревших архивов, в
случае если копии хранятся в каталоге, используемом по умолчанию.

ШАГ 15 ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЗАПУСК КОМПЛЕКСА В РАБОТУ
Подключите один контроллер NC-2 к конвертеру в соответствии со схемой
подключения. Подключите к контроллеру один настенный считыватель в соответствии со
схемой подключения. Включите питание контроллера.

Настоятельно не рекомендуем изменять скорость передачи данных,
установленную перемычками на конвертере (19200).
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Убедитесь, что приложение d_serv.exe запущено.

Запустите приложение StorkManager. Выполните вход в систему, нажав кнопку
«Подключиться». В разделе
выберите вкладку
и откройте для
редактирования Вашу линию связи. Данная линия была создана в момент установки ПО.
Проверьте активность параметров, указанных на рисунке.

В разделе
выберите вкладку
. В открывшемся окне "Вид
контроллера" выберите контроллер NC-2 и нажмите кнопку «ОК».

StorkAccess. Руководство по установке ПО

29/34

В открывшемся окне «Редактирование контроллера» произведите настройку
параметров Вашего контроллера, заполнив соответствующие поля.
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В поле «Сетевой адрес» укажите адрес 3Е (заводской адрес), опция "Установить" в
данном случае не выбирается. Сохраните изменения.
После сохранения параметров в закладке
будет отображаться
следующая информация, которая свидетельствует о том, что контроллер работоспособен.

После ответа контроллера запросите его параметры, нажав соответствующую кнопку.
С контроллера будут считаны серийный номер, версия прошивки и режим его работы.

Напоминаем, что заводской адрес является тестовым и служит только для
проверки ответного состояния контроллера. События о проходах в данном
состоянии с контроллера не считываются.

Для автоматического поиска контроллеров на линии связи можно воспользоваться
соответствующей кнопкой поиска.
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ШАГ 16
Для перевода контроллера в рабочий режим, необходимо установить другой сетевой
адрес, начиная с 01. Для этого откройте окно «Редактирование контроллера». В закладке
"Контроллер" вместо адреса 3Е пропишите адрес 01, выберите опцию "Установить" и
нажмите кнопку "Сохранить". В результате выполнения данной команды программа
перейдет в режим установки сетевого адреса, о чем свидетельствует соответствующее окно
"Установка сетевого адреса".
Для завершения установки на контроллере необходимо нажать кнопку MODE. При
нажатии данной кнопки контроллер переходит в режим программирования, который
сопровождается красно-зеленой индикацией светодиода MODE.
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В случае успешного завершения операции окно "Установка сетевого адреса"
закроется автоматически, светодиод "MODE" на контроллере погаснет, а программа
вернется к списку контроллеров. В окне "Контроллеры" обновите информацию с
помощью кнопки "Обновить"

. Статус контроллера должен иметь значение "ОК".

После изменения адреса, поднесите к настенному считывателю Fly2 EM карту
доступа для проверки поступления событий из контроллера в базу данных системы.
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Установка программного комплекса завершена. Для дальнейшей настройки
обратитесь к руководству по настройке и администрированию. В документе "Состояние
системы, диагностика и устранение неисправностей" изложены проблемы, наиболее часто
встречающиеся при установке и функционированию программного обеспечения.

После установки программного обеспечения заполните, пожалуйста,
регистрационную форму RegFormStork.doc, находящуюся в папке DOC
дистрибутива и вышлите ее в службу технической поддержки нашей компании по
адресу support@storkspb.ru. Данная регистрационная форма служит для сбора
статистических данных и является обязательной при обращении в службу
технической поддержки.
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