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1. Установка и настройка ПО СОУ 

1.1. Установка Сервера Ликнет  

Важно! Для установки ПО необходимо обладать правами администратора ПК, на который 

будет произведена установка. 

 

Для установки Сервера Ликнет выполните следующие шаги: 

1. Установите требуемую версию Windows. Более подробную информацию см. на 

https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10startfresh 

2. Установите .NET Framework 4.7.2 с пакетом RU, входящий в комплект поставки. 

3. Установите драйвер Guardant, входящий в комплект поставки. 

 

 

https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10startfresh
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4. Вставьте электронный ключ защиты, входящий в комплект поставки в USB-порт. 

5. Скопируйте содержимое архива «LeakNet Service.rar», входящего в комплект поставки в 

произвольный каталог на локальном ПК. 

6. При необходимости, установите права полного доступа на скопированный каталог 

пользователю SYSTEM/СИСТЕМА. 

7. Для установки и запуска службы используйте LeakNet Service install_and_start.bat из 

содержимого архива «LeakNet Service.rar» 

8. Для удаления службы используйте uninstall.bat из содержимого архива «LeakNet 

Service.rar» 

1.2.  Установка Клиента Ликнет 

Важно! Для установки ПО необходимо обладать правами администратора ПК, на который 

будет произведена установка. 

 

Для установки Клиента Ликнет выполните следующие шаги: 

1. Установите требуемую версию Windows. Более подробную информацию см. на 

https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10startfresh 

2. Запустите дистрибутив Setup.exe из каталога Client, входящий в комплект поставки и 

следуйте инструкциям. 

 

https://www.microsoft.com/ru-ru/software-download/windows10startfresh
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1.3. Настройка ПО СОУ  

Настройка сервера Ликнет осуществляется с помощью клиента Ликнет, а также с помощью 

утилиты LeakNet.Service.Tools, предоставляемой по запросу к поставщику. 

 

Важно! Утилита LeakNet.Service.Tools позволяет настраивать сервер без обеспечения 

безопасности доступа к данным. Поэтому рекомендуем не распространять данную утилиту 

среди неавторизированных пользователей. Обычно используется для первоначальной 

настройки сервера. 

 

Список настроек сервера Ликнет и их описание представлен в таблице ниже: 

 

Раздел Настройка Тип данных Описание 

Общее 

настройки 
Автоподключение Дискрет 

Если значение "истина", дает 

команду СТАРТ серверу Ликнет 

сразу после запуска сервера 

Настройки 

безопасности 

Домен 

пользователей 
Строка 

Имя домена пользователей в 

случае использования учетных 

записей домена, имя локального 

ПК, на котором установлен 

сервер Ликнет в случае 

использования локальных 

учетных записей 

Тип домена Перечисление 

Domain для использования 

учетных записей домена. 

Machine для использования 

учетных записей локального ПК, 

на котором установлен сервер 

Ликнет 

Группа операторов Строка 

Название группы, в которую 

должна быть добавлена учетная 

запись для получения роли 

"Оператор" 

Группа инженеров Строка 

Название группы, в которую 

должна быть добавлена учетная 

запись для получения роли 

"Инженер" 

Группа 

администраторов 
Строка 

Название группы, в которую 

должна быть добавлена учетная 

запись для получения роли 

"Администратор" 

Настройки 

подключения к 

БД 

Адрес Строка 
Имя или IP-адрес ПК, на 

котором расположен сервер БД. 

Имя Строка Имя сервера БД. 

Логин Строка Логин для сервера БД. 

Пароль Строка Пароль для логина. 

Настройки 

трендов 

Задержка 

сохранения данных 

в БД 

Временной 

диапазон 

Устанавливает временной 

интервал, с которым 

необходимо проводить запись 

измеряемой информации в БД. 

Необходимо для разгрузки БД в 
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моменты записи. 

Максимальный срок 

хранения трендов 
Целое число 

Устанавливает максимальное 

время хранения измерительной 

информации в днях. ВАЖНО! 

Для обеспечения доступа к 

измерительной информации за 

приемлемое время, не 

рекомендуется устанавливать 

этот параметр более 31 (1 

месяц). Для хранения данных 

более ранних диапазонов 

времени рекомендуется 

использовать стандартные 

инструменты архивации данных 

используемой СУБД. 

Настройки 

сообщений 

Срок 

автоквитирования 
Целое число 

Максимальное время 

аварийного сообщения. Если 

время возникновения 

аварийного сообщения превысит 

этот срок, оно будет 

квитировано сервером 

 

Окно настроек приложения состоит из 2 частей. Раздел настроек сервера Ликнет и раздел 

настроек клиента Ликнет. 

 

 
 

 

 



9 

 

2. Настройки сервера Ликнет 

В данном окне производятся настройки сервера Ликнет, описанные в п. Ошибка! Источник с

сылки не найден. 

 

 
 

3. Настройки клиента Ликнет 

В данном окне производятся настройки клиента Ликнет, описанные ниже 
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Кроме того, в окне присутствуют кнопки для тестовых функций приложения: 

• Тест подключения клиента к БД 

• Тест подключения клиента к сервису 

• Тест подключения сервиса к БД 

Список настроек клиента Ликнет и их описание представлен в таблице ниже: 

 

Раздел Настройка Тип данных Описание 

Общее 

настройки 

Автостарт 

приложения 
Дискрет 

Если значение "истина", запускает 

приложение сразу после 

выполнения входа в Windows 

Настройки 

подключения к 

серверу 

Адрес Строка 
Имя или IP-адрес ПК, на котором 

расположен сервер Ликнет 

Настройки 

подключения к 

БД 

Адрес Строка 
Имя или IP-адрес ПК, на котором 

расположен сервер БД. 

Имя Строка Имя сервера БД. 

Логин Строка Логин для сервера БД. 

Пароль Строка Пароль для логина. 
 


