
Инструкция по установке АРС-ПС 

1) Требования к компьютеру: ОС Windows 7 и выше, язык системы русский (866) 

2) Создать новую папку name на диске, где name любое имя. 

3) Скачать со странички www.kugel.com.ua exe-упаковку дистрибутива – файл ARSPS.exe и поместить 

ее в папку name 

4) Выполнить ARSPS.exe. Формируется папка SetupArs, содержащая папку DriversHasp с инсталлято-

рами драйверов HASP для ОС 32bit и два видимых файла – установщик АРС-ПС install_ars.exe и ин-

струкция по установке InstSetup.pdf. 

5) Последнюю версию драйвера HASP взять на http://sentinelcustomer.safenet-

inc.com/sentineldownloads/ 
6) Выполнить install_ars.exe. После завершения install_ars.exe Произойдет установка/обновление АРС-

ПС в папке Ars11 и в папке SetupArs сформируется временная папка TEMPORARY, которую нужно 

будет удалить, если она не была автоматически удалена после завершения install_ars.exe. 

7) Для формирования/обновления папки ярлыков АРС-ПС11 на рабочем столе install_ars.exe должна 

выполняться с правами администратора. Без оных прав папка АРС-ПС11 на рабочем столе не форми-

руется и не обновляется. 
 

Возможные ключи в командной строке Install_ars.exe: 

• Disk – имя диска для установки АРС-ПС (один символ) при безмолвной установке АРС-ПС. Уста-

новка производится в папку Disk:\Ars11. Если ключ /d= отсутствует, то имя диска принимается из 

системного реестра 

• /i  – безмолвная установка(обновление) АРС-ПС 

• /t – заменить ярлыки консоли 

• /n -  установить ярлык документации в папке АРС-ПС11 на рабочем столе 

• /s – сформировать полный (более 1000 строк) протокол 

• /w – для вывода сообщений на консоль применяется стандартная таблица символов без OEM (OEM 

866  – нестандартные символы содержат кириллицу в кодовой таблице символов). 

• /old – создать копию папки Ars11 перед установкой 

 

Установка полная: 
1) Выполнить install_ars.exe (возможны ключи [/s] [/old]).  

2) Для работы АРС-ПС без ключа HASP отключить «Установка с HASP» 

3) Для установки(обновления) АРС-ПС включить семафор «Установить АРС-ПС и все его компоненты» 

и нажать кнопку «Выполнить», а затем «Установить». Установка производится в папку …\ARS11 

4) При необходимости установить менеджер лицензий HASP при наличии сетевого ключа HASP Net 

KADEC, включить семафор «Установить менеджер лицензий HASP» и нажать кнопку «Выполнить». 

Драйвер HASP 5.40 не устанавливать 

5) При необходимости установить драйвер HASP для ОС 32bit, включить семафор «Установить драйвер 

HASP» и нажать кнопку «Выполнить» 

6) Для формирования/обновления папки ярлыков АРС-ПС11 на рабочем столе включить семафор «Со-

здать ярлыки на рабочем столе в папке АРС-ПС11» и нажать кнопку «Выполнить». Также эта папка 

при выполнении п.3 полной установки. См. Также п.7 инструкции по установке АРС-ПС. 

7) Для получения лицензии без ключа HASP (пробной или на один год) после установки АРС-ПС вы-

слать файл Ars11\Nbd\secr.fbd на почту arsps11@gmail.com. В ответ получите ключ – два файла 

seсr.fbd и pill.fbd, Затем действовать в следующем порядке: 

• Копировать  эти файлы в папку ARS11\NBD 

• Повторно выполнить инструкцию по установке АРС-ПС (см.выше).  

• Запомнить номер ключа для дальнейших инсталляций. Файлы ключа сохранить.  

8) Ход процесса установки отображается в окне install_ars.exe. По окончании установки на экран выво-

дится текст протокола установки. 
9) При работе ПК под управлением OС Windows 11 после завершения install_ars.exe следует в папке 

ARS11 файл Cons10_0_11.exe переименовать в Cons10_0.exe, заменив существующий файл 

Cons10_0.exe для версий ОС Windows 7-10. 
 

Установка безмолвная для работы с ключом HASP: 

Выполнить install_ars.exe /i с правами администратора (также возможны ключи [/d=Disk] [/t] [/n] [/s] 

[/rmdir] [/w] [/old]) 
Коды возврата  

• 5 – не открыт файл протокола 

• 6 – имя диска не задано в ключе и не найдено в системном реестре 
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• 7 – не задано имя диска 

• 8 – имя диска более одного символа 

• 9 – диск отсутствует 

• 10 – установка прервана. Причину см. в файле протокола 

• 11 – установка прекращена по причине работы продуктов АРС-ПС (предварительно клиенту посы-

лается 20 предупреждений с интервалом 5 секунд.  

• 0 – АРС-ПС начал установку. О ходе и результате установки см. протокол установки 


