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Права и их защита 

Всеми правами на данный документ обладает компания «Равелин Лтд». Не 

допускается копирование, перепечатка и любой другой способ воспроизведения 

документа или его части без согласия 

 

Об этом документе 

Настоящее руководство по эксплуатации описывает порядок настройки клиент 

серверного взаимодействия для ПО СКУД Gate-IP 

 

Обучение и техническая поддержка 
Техническая информация доступна на сайте компании http://skd-gate.ru. 

Там же можно подписаться на рассылку новостей и задать вопрос группе технической 

поддержки. 
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1. ОБОСНОВАНИЕ 

В связи с расширением функциональных возможностей 

ПО Gate-IP возникла необходимость в замене Hasp-ключа 

старого формата, на ключи нового формата, 

обеспечивающую большую функциональность. 

Внимание!!! Hasp-ключи старого и нового формата абсолютно не 
совместимы. 

2. ПОРЯДОК  ЗАМЕНЫ  КЛЮЧА АППАРАТНОЙ ЗАЩИТЫ (HASP-

КЛЮЧА) 

1. Получите Hasp-ключ нового формата, и последнюю 
версию инсталляционного диска Gate-IP (образ диска 
можно скачать с сайта) 

2. Не   отключая   старый  Hasp-ключ выполните    
деинсталляцию  системы  GateIP на сервере и на 
клиентах: 

a. сначала выполните деинсталляцию клиентских 
рабочих мест 

b. выполните деинсталляцию серверной части 
Gate-IP 

После деинсталляции  SQL  сервер  и  существующие  базы   останутся в 
системе. 

3. Отключите старый Hasp-ключ от компьютера – 
сервера Gate-IP 

4. Подключите новый Hasp-ключ к компьютеру – серверу 
Gate-IP 

5. Установите  новую  версию  ПО GateIP на сервере и на 
клиентских рабочих местах 

Базы данных  от  предыдущей версии будут обновлены автоматически, и 
система продолжит  с  ними  работу  -  т.е.  информация  не  потеряется. 

http://skd-gate.ru/
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3. ДЕИНСТАЛЛЯЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Нажмите кнопку "Пуск" и далее выберите пункт "Панель 

управления" (Start ->Control Panel).  

   

В появившемся окне выберите пункт: 

 Для Windows Vista, Windows 7, Windows 8 – 

"Программы, Удаление программы" (Programs  

and Features, Uninstall program): 

 

http://skd-gate.ru/
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 Для Windows 2003 Server, Windows XP – 

"Установка и удаление программ" (Add or Remove 

Programs): 

 

3.1. Деинсталляция клиентского рабочего места 

В окне «Установка и удаления программ» выберите в 

списке пункт “Gate-IP Клиент”, нажмите кнопку «Удалить» 

и подтвердите удаление программы: 

 

http://skd-gate.ru/
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Будет произведено удаление программы: 

 

 

3.2. Деинсталляция серверного рабочего места ПО Gate-IP 

В окне «Установка и удаления программ» выберите в 

списке пункт “Gate-IP Сервер”, нажмите кнопку «Удалить» 

и подтвердите удаление программы: 

 

Будет произведено удаление программы: 

 

 

http://skd-gate.ru/
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4. УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ GATE-IP 

Установка новой версии ПО Gate-IP выполняется в 

обычном режиме. 

Установка описана в руководстве по эксплуатации программного обеспечения 
Gate-IP, а также в файле Readme.html на установочном диске. 

http://skd-gate.ru/

