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Назначение программы
Программа “Ядро” (в дальнейшем Программа) является главной составляющей ПО

ИС  ОПС  Приток-А,  которая  осуществляет  взаимодействие  с  подключенной  к  системе
аппаратурой  и  обрабатывает  запросы  клиентских  приложений  АРМ  «ДПЦО»,  АРМ
«Карточка», АРМ «Конфигурато» и др.. 

Необходимые для запуска файлы
В  минимальной  конфигурации  для  запуска  программы  «Ядро»  необходимо  наличие

следующих файлов:

prtservice.exe 

(prtserver.exe)

– Исполняемый  файл  программы  «Ядро»  в
виде службы

– Исполняемый  файл  программы  «Ядро»  в
виде приложения

–

krn_start.bat -  Командный  файл  запуска  сервиса  программы
«Ядро»

krn_stop.bat - Командный  файл остановки сервиса программы
«Ядро»

Linx.dll
Xdev.dll
Sc.dll
Qtcp.dll
Xdevtcp.dll

- Необходимые для работы DLL

Запуск программы
Перед запуском программы необходимо убедиться в том, что на данном компьютере

успешно  проведена  установка  системы  при  помощи инсталляционного  пакета  Приток-А,
установлен и запущен сервер БД Firebird,  требуемый для данной версии ПО Приток-А (см.
руководство оператора “Установка программного обеспечения”).

Программа  может  быть  запущена  как  в  виде  приложения,  так  и  в  виде  службы
(сервиса)  операционной системы (ОС)  Windows.  Рекомендуется  запускать в виде службы.
При  установке  программы  на  ОС  Windows  7  ознакомьтесь  с  инструкцией  по  запуску
программ для этой операционной системы.

Примечание:   В случае  запуска  программы как  приложения  необходимо  добавить
ярлык  на  исполняемый  файл  программы  в  меню  «Пуск\Программы\Автозагрузка»  для
автоматического  старта  программы  после  перезапуска  ОС.   Сервис  запускается
автоматически после перезапуска ОС.

Запуск программы в виде службы (рекомендованный)

Для  запуска  программы  «Ядро»  в  виде  службы  (сервиса)  Windows выполните
следующие действия:
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 С помощью программы «Контрольная  панель  системы»  отредактируйте  настройки
программы для запуска на компьютере.

 Выполните ярлык «АРМ 'Ядро' (Старт Сервис )» из папки Приток-А 3.7 на рабочем
столе. Ярлык создается после установки системы. После этого на экран должно быть
выдано сообщение о результате запуска (см. Рис 2). 

Рис 1: Сообщение об успешном 
запуске службы (сервиса) «Ядро».

В  случае  ошибки  запуска  на  экран  будет  выдано  сообщение  с  текстом  ошибки.
Попробуйте сначала остановить службу, а потом повторить попытку.

Запуск программы в виде приложения

Для запуска программы «Ядро» в виде приложения Windows выполните исполняемый
файл «prtserver.exe». При этом в System Tray Windows будет выведен ярлык программы (см.
Рис. 1).

Рис 2: System Tray Windows после старта 
программы «Ядро»

Остановка программы

Остановка сервиса (службы) “Ядро”

В том случае, если «Ядро»  запущено в виде службы  Windows, то для его остановки
выполните  ярлык «АРМ 'Ядро' (Стоп Сервис )» из папки Приток-А 3.7 на рабочем столе.
После этого на экран должно быть выдано сообщение о результате остановки (см. Рис 5). 
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Рис 3:  Сообщение об успешной 
остановке службы (сервиса) «Ядро»

Остановка приложения “Ядро”

В  том  случае,  если  «Ядро»  запущено  в  виде  приложения,  то  для  его  остановки
выполните следующие действия:

 Выполните  пункт  «Выход» контекстного  меню ярлыка  программы из  System Tray
Windows (см. рис. 3).

 В открывшемся окне «Приток-А 3.7 ::  ядро» нажмите кнопку «Да» для выхода из
программы (см. Рис 4). Программа будет закрыта. 

Рис 4: Остановка программы «Ядро»

Рис 5: Окно выхода из программы «Ядро».

Настройка программы
Для первоначального запуска и работы программы «Ядро» необходимо и достаточно

заполнить основные параметры при помощи программы «Контрольная панель системы» (см.
соотв. руководство оператора).

Запустите  программу «Контрольная  панель  системы»  и  в  главном  окне  заполните
параметры:

• расположение рабочей базы данных;

• имя компьютера, на котором запускается «Ядро»;
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• имя компьютера, на котором запускается «Репликатор»;

• имя компьютера, на котором запускается «Менеджер БД».

Дополнительные параметры для настройки программы можно изменить с помощью
программы «Контрольная панель системы» на вкладке «Настройки по программам» в секции
«KERNEL» (см. рис. 7). 
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Рис 7: Настройка Ядра

Рис 6: Настройки системы Приток-А
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