
USB-ключ для активации 
дополнительных функций ПО «Лавина» 

Паспорт 
САПО.425951.006ПС 

 Общие сведения 
USB-ключ для активации дополнительных функций программного 

обеспечения «Лавина» Guardant Sign Net предназначен для защиты следующих 
функций ПО «Лавина»: 

- Добавление IP-концентратора; 
- Добавление IP-модема; 
- Добавление автоматизированных рабочих мест (АРМ) 

оператора ПВУ и СКУД (проходная, бюро пропусков, отдел кадров); 
- Запуск IP модуля связи; 
- Запуск Служб: рассылки ПВУ и СКУД, рассылки SMS,  

трансляции событий; 
Установка 

Для активирования одной или нескольких вышеперечисленных функций, на 
компьютер с установленным ПО «Лавина» нужно установить ключ Guardant Sign 
Net и запустить программное обеспечение «Сервер Guardant Net». 

Функции будут доступны на любом из компьютеров в локальной сети, к 
которой подключен компьютер с установленным ПО «Лавина», ключом и  
ПО «Сервер Guardant Net». 

В ключе Guardant Sign Net должна быть записана лицензия на 
использование необходимой функции. Посмотреть наличие лицензии можно в 
утилите для записи лицензий. 

На установочном диске в пакете ПО «Лавина» имеется пакет «Компоненты 
защиты Guardant». Этот пакет содержит драйвер для ключа, программы 
«Сервер», «Монитор» и утилиту для записи лицензий. 

При инсталляции системы «Лавина» 
Если ПО «Лавина» установлено на нескольких компьютерах, необходимо 

выбрать один, и на нём: 
 Установить пакет «Компоненты защиты Guardant» из установочного 

пакета ПО «Лавина». 
 Установить драйвер для ключа Guardant. 
 Установить ключ Guardant Sign Net в USB-разъем. 
 Запустить программу «Сервер Guardant Net». Чтобы эта программа 

запускалась автоматически при каждом старте компьютера, поместите её 
ярлык в папку Пуск -> Программы -> Автозагрузка. 

 Если АРМ Администратора и Модуль связи будут исполняться на другом 
компьютере (где ключ Guardant Sign Net  не установлен), то:  
 с помощью программы «Монитор» можно получить ini-файл клиента 

(gnclient.ini); 
 скопировать его в папку, где находятся исполняемые файлы  

АРМ Администратора и Модуля связи; 
 в содержимом файла gnclient.ini для ускорения процесса поиска 

ключей внести изменения в следующих строках: 
 

Сертификат  
соответствия 

С-RU.ПБ01.В.03044 



…… 
;Server IP address or host name (127.0.0.1 by default) 
;IP_NAME=oit.arsenal.local     эту строку закомментировать («;» в первой 

позиции) 
IP_NAME=192.168.1.6      добавить строку (192.168.1.6 – IP-адрес компьютера на 

котором установлен ключ Guardant) 
…… 

Т.е. надо заменить имя компьютера на его IP-адрес. 
Примечание. Содержимое файла взято для примера. 

Добавление лицензии в ключ 
На корпусе каждого ключа записан его уникальный идентификатор (ID). 

Программы «Сервер» и «Монитор» также показывают этот идентификатор. 
Каждому ID соответствует свой уникальный код лицензии. 

Для получения лицензии на использование той или иной функции 
необходимо заполнить заявку (бланк можно скачать с сайта компании) с 
указанием идентификатора ключа и отправить ее по e-mail, указанному в 
Контактной информации. 

Если у Вас уже есть один ключ Guardant Sign Net (или Guardant Net III, ранее 
поставляемый), то в случае приобретения дополнительной лицензии для 
расширения функциональных возможностей системы «Лавина», нужно записать 
ее код в существующий ключ. 

Для записи лицензии в ключ воспользуйтесь соответствующей утилитой (из 
пакета «Компоненты защиты Guardant»). Эта утилита должна запускаться на том 
компьютере, где установлен ключ. 

При покупке того или иного варианта системы «Лавина», соответствующая 
лицензия в виде кода поставляется на бумажном носителе. Для одного 
экземпляра ПО «Лавина» может использоваться только один Guardant-ключ, два 
ключа работать не будут! 

Комплект поставки 
USB-ключ Guardant Sign Net САПО.425951.006 в инд. упаковке 1 шт. 
Паспорт  САПО.425951.006ПС 1 шт. 

Активировано в ключе (отмечено):  
- использование IP-канала  (лицензия «Лавина IP»)  
- использование АРМ оператора ПВУ (лицензия «Лавина ПВУ»)  
- использование СКУД  (лицензия «Лавина СКУД»)  
- использование службы рассылки SMS 
  (лицензия «Лавина рассылка SMS») 

 

- использование службы трансляции событий  
  (лицензия «Лавина трансляция событий»)  

- использование приборов сторонних производителей 
  (лицензия «Лавина интеграция»)  

 

Контактная информация 
Техническая поддержка 
 

тел.: (383) 363-98-67 
тел.: (383) 240-86-68 

skype: arsenal_servis 
skype: lavina_arsenal 

НПО «Сибирский Арсенал»  
Россия, 630073,  
г.Новосибирск, мкр.Горский, 8а 

тел.: 8-800-200-00-21 
(многоканальный)  
тел.: (383) 240-85-40 

e-mail: 
info@arsenalnpo.ru  
www.arsenal-npo.ru 
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