При установке ПО "Золотые Ворота" рекомендуется выполнить/проверить следующие инструкции:
Изменение модели совместного доступа для Windows XP и Windows 2003 – рис.1, 2, 3 – необходимо
установить "Обычная – локальные пользователи удостоверяются как они сами" – на сервере и клиентах
– ДЛЯ СЕТЕВОЙ ВЕРСИИ.

рис.1

рис.2 Параметры безопасности – Локальные политики – Параметры безопасности

Установите
«Обычная - …»

рис.3 – выставить "обычная".
А *********************************************************************************
Рекомендуется на сервере (рабочей станции Золотых Ворот) выполнить действия согласно
нижеприведенной инструкции (необходимы права администратора).
1. Через панель управления запустите административную утилиту "Computer Management".
[Windows 2000 Professional или Windows XP Professional или Windows 2003]
В левой части окна "Computer Management" в дереве выберите папку "Computer
Management\System Tools\Local Users and Groups\Groups". После выделения этой папки в
левой части окна будет отображен список групп. Найдите в этом списке группу "GGUsers"
и нажмите на ней два раза левой кнопкой мыши.
Откроется окно редактирования состава группы "GGUsers". Добавьте в эту группу все
учетные записи пользователей Windows, которые будут работать с "Золотыми Воротами".
Этот шаг необходимо выполнять независимо от того, являются ли пользователи
администраторами, или нет.
Нажмите кнопку "OK" чтобы закрыть окно.
Пользователи, которых добавляют в группу "GGUsers", должны иметь НЕ ПУСТОЙ пароль.
Пользователи, которых добавляют в группу "GGUsers" на клиентской машине, должны быть
представлены в группе "GGUsers" и на сервере, после добавления их на сервере – из каталога
«Золотых Ворот» запустить утилиту "grant_access.bat" и перегрузить машину.
[Windows XP Home Edition]
Из командной строки выполните команду (вместо слова "user" необходимо ввести имя
добавляемого пользователя):
net localgroup GGUsers "user" /add
Например, для пользователя "Administrator" эта команда выглядит так:
net localgroup GGUsers "Administrator" /add
Если в дальнейшем будут созданы новые пользователи "Золотых Ворот", их также
необходимо будет добавить в эту группу.
2. Через панель управления запустите административную утилиту "Component Services (Службы
компонентов)" (из командной строки она запускается по команде "dcomcnfg.exe").
В левой части окна "Component Services (Службы компонентов)" в дереве выберите папку
"Console Root\Component Services\Computers\My Computer (Корень консоли\Службы

компонентов\Компьютеры\Мой компьютер)". Щелкните на ней правой кнопкой мыши и
выберите пункт контекстного меню "Properties (Свойства)".
3. Откроется окно "My Computer Properties (Свойства: Мой компьютер)". Перейдите на закладку
"COM Security (Безопасность СОМ)". Нажмите кнопку "Edit Limits... (Изменить ограничения)" в
группе "Access Permissions (Права доступа)".
Появится окно "Access Permissions (Права доступа)". Нажмите кнопку "Add (Добавить…)"
и добавьте группу GGUsers. Разрешите права "Local Access (Локальный доступ)" и
"Remote Access (Удаленный доступ)". Нажмите кнопку "Add (Добавить…)" и добавьте
группу Interactive (Интерактивные). Разрешите только права "Local Access (Локальный
доступ)".
Закройте окно, нажав кнопку "OK".
Нажмите кнопку "Edit Limits... (Изменить ограничения)" в группе "Launch and Activation
Permissions (Разрешения на запуск и активацию)", добавьте группу GGUsers, и включите
для нее все полномочия (Local + Remote Launch (Локальный + Удаленный доступ), Local
+ Remote Activation (Локальная + Удаленная активация)).
Закройте окна, нажав кнопку "OK".
4. В левой части окна "Component Services (Службы компонентов)" в дереве выберите папку
"Console Root\Component Services\Computers\My Computer\DCOM Config (Корень консоли\
Службы компонентов\Компьютеры\Мой компьютер\Настройка DCOM)". В этой папке найдите
элемент "ItvdbNotifier". Щелкните на нем правой кнопкой мыши и выберите пункт контекстного
меню "Properties (Свойства)".
Откроется окно "ItvdbNotifier Properties (Свойства: ItvdbNotifier)". Перейдите на закладку
"Security (Безопасность)". Выберите опцию "Customize (Настроить)" в группе "Launch and
Activation Permissions (Разрешение на запуск и активацию)" и нажмите кнопку "Edit...
(Изменить…)" возле нее. В открывшемся окне добавьте группу "GGUsers" и пользователя
Interactive (Интерактивные). В списке прав включите все права для "GGUsers", для
Interactive (Интерактивные) – только локальные права.
Затем выберите опцию "Customize (Настроить)" в группе "Access Permissions (Права
доступа)" и нажмите кнопку "Edit... (Изменить…)" возле нее. В открывшемся окне также
добавьте группу "GGUsers" и пользователя Interactive (Интерактивные). В списке прав
включите все права для "GGUsers", для Interactive (Интерактивные) – только локальные
права.
Повторите пункт 4 для "ItvPacketManager".
5. Из командной строки запустите команду "svrnetcn.exe" (только НА СЕРВЕРЕ). Проверте что
на закладке "Общие", в разрешенных протоколах, присутствуют Named Pipes (Именованые
Каналы) и TCP/IP.
Если к серверу не подключено ни одного клиента, шаги 6-8 можно пропустить и перейти
на шаг 9.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Из командной строки запустите команду "cliconfg.exe" (только НА КЛИЕНТЕ). Проверте что
на закладке "Общие", в разрешенных протоколах, присутствуют Named Pipes (Именованые
Каналы) и TCP/IP.
7. На панели управления выберите категорию "Security Center (Центр безопасности)", затем
выберите элемент "Windows Firewall".
Откроется окно "Windows Firewall". На закладке "General" выберите либо элемент "On
(recommended)" и выполните шаг 8, либо элемент "Off (not recommended)".

8. (Если на предыдущем шаге выбран элемент "On (recommended)") Перейдите на закладку
"Exceptions". Нажмите кнопку "Add Program" и выберите файл "ItvdbNotifier.exe" из каталога
"Золотых Ворот" (по умолчанию, C:\Program Files\ITV\Golden Gate 2002).
Затем нажмите кнопку "Add Port" и введите значение "RPC" в поле "Name", значение
"135" в поле "Port Number".
Затем нажмите кнопку "Add Port" и введите значение "HASP" в поле "Name", значение
"475" в поле "Port Number".
Затем нажмите кнопку "Add Port" и введите значение "MS SQL Server" в поле "Name",
значение "1433" в поле "Port Number".
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Перезагрузите компьютер. Проверьте, что служба "Golden Gate Hardware Service" запущена.
Запустите "Золотые Ворота" и проверьте, что они нормально запускаются.
В **********************************************************************************
На платформе Windows 2003 Server рекомендуется включить в исключения "Предотвращение
выполнения данных" (Data Execution Prevention - DEP) поддержка которого реализована в новых
процессорах и последних сервис-паках Windows, файл GoldenGate.exe, ItvdbNotifier.exe.
1. Нажмите правую кнопку мыши на "Мой компьютер", выберите пункт меню "Свойства".
2. На вкладке "Дополнительно" в группе "Быстродействие" нажмите кнопку "Параметры".
3. Перейдите на вкладку "Предотвращение выполнения данных" и выберите параметр
"Включить DEP для всех программ и служб, кроме выбранных ниже".
4. Нажмите кнопку "Добавить" и выберите файл GoldenGate.exe и ItvdbNotifier.exe из
каталога "Золотых Ворот" ("C:\Program Files\ITV\Golden Gate 2002\").
5. Дважды нажмите кнопку ОК.
6. Запустите "Золотые Ворота". Если ошибка повторится, то перезагрузите компьютер и
запустите "Золотые Ворота" после перезагрузки.

