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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Защита программного обеспечения реализована в виде
аппаратных и программных средств. В качестве аппаратных
средств используется лицензионный ключ. Лицензионный
ключ – это техническое средство защиты программного
продукта от его неправомерного использования и эксплуатации. Лицензионный ключ
выполнен в виде USB-брелков.

2. ОПИСАНИЕ ЛИЦЕНЗИОННЫХ КЛЮЧЕЙ
Лицензионный ключ обеспечивает доступ к тем или иным модулям программного
комплекса StorkAccess и подразделяется на стандартный (Basic) и расширенный
(Professional). При этом ключ можно использовать на компьютере одновременно с ключом
Hasp.

2.1

Стандартные лицензионные ключи

Стандартные лицензионные ключи подразделяются на четыре типа и имеют
следующее обозначение – B (Basic). Ниже приведены характеристики каждого из ключей.
Серийные номера ключей имеют обозначение Bx SN:XXXX, где Bx – тип ключа, а
SN:ХХХХ его серийный номер. Данный номер уникален и отображен на ключе виде
наклейки.
Поддерживаем
ое кол-во
сетевых
контроллеров

Поддержи
ваемое
кол-во
жетонов

Поддержива
емое кол-во
АРМ-ов

Поддерживаемое
кол-во серверов
оборудования

B0

≤2

≤ 100

1

1

B1

≤5

≤ 500

≤2

1

B2

≤ 15

≤ 1000

≤4

≤2

B3

≤ 30

≤ 2000

≤6

≤4

Тип
ключа

2.2

Серийный
номер ключа

Расширенные лицензионные ключи

Расширенные лицензионные ключи подразделяются на четыре типа и имеют
следующее обозначение – P (Professional). Ниже приведены характеристики каждого из
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ключей. Серийные номера ключей имеют обозначение – Рx SN:XXXX, где Рx – тип ключа,
а SN:XХХХ его серийный номер. Данный номер уникален и отображен на ключе виде
наклейки.
Поддержив
аемое колво сетевых
контроллер
ов

Поддерживае
мое кол-во
жетонов

Поддержива
емое кол-во
АРМ-ов

Поддерживаемое
кол-во серверов
оборудования

Р0

≤2

≤ 100

1

1

Р1

≤5

≤ 500

≤2

1

P2

≤ 15

≤ 1000

≤4

≤2

P3

≤ 30

≤ 2000

≤8

≤4

P4

≤ 60

≤ 4000

≤ 12

≤6

U

неограничено

≤ 4000

неограничено

неограничено

неограничено

≤ 4000

неограничено

неограничено

Тип
ключа

(unlimited)

H

Серийный
номер

(Hotel)

Эксплуатация программного
аппаратной защиты не возможна!

обеспечения

StorkAccess

без

ключа

2.3 Модули программного обеспечения, доступные лицензионным
ключам
Ниже приведен пример доступных модулей и функций программного обеспечения
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, закрепленных за стандартными и расширенными лицензионными ключами.

Расширенные лицензионные
ключи дополнены следующими функциями:
1. Удаленное
управление
оборудованием (контроллеры доступа и
охраны, точки доступа (считыватели)).
2. Разграничение
доступа
обслуживающего персонала к функциям и модулям программного обеспечения.
3. Модуль трудовой дисциплины и учета рабочего времени.
4. Назначение сотрудникам сменных графиков.
5. Модуль "Тревожные события".
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6. Служба оповещений о работоспособности оборудования по E-mail.

2.4

Сервер ключа

Программное обеспечение "Сторк – Сервер ключа"
обеспечивает программную защиту, централизованное управление
лицензиями на множество копий клиентского программного
обеспечения (StorKManager) и серверов оборудования (d_serv.exe).
Сервер ключа реализован в качестве службы Windows

.

Так как служба "СторК - сервер ключа" взаимодействует непосредственно
с лицензионным ключом, установка данной службы должна производиться на том
же компьютере, где установлен лицензионный ключ.

Для подключения к службе "Сервер ключа" используется IPадрес и TCP-порт. Значение порта может быть изменено в
конфигурационном файле keysetup.ini.
Для просмотра количества активных серверов оборудования и
клиентских приложений предназначено приложение:
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