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Проблема возникающая при настройке общего доступа. 

  

На одном из компьютеров под Windows XP при настройке общего доступа второй папки
возникла ошибка:

  

  

192.168.2.5
 ---------------------------
 Нет доступа к \192.168.2.5exchange. Возможно, у вас нет прав на использование этого
сетевого ресурса. Обратитесь к администратору этого сервера для получения
соответствующих прав доступа.

 Недостаточно памяти сервера для обработки команды.

  

  

Настройки обеих папок идентичны!

  

Решение:

          //   //   //   //   //   //   

  //   Предупреждение.  Неправильное изменение параметров системного реестра с помощью редактора реестра или любым иным путем может привести к серьезным неполадкам и к необходимости переустановки операционной системы. Корпорация Майкрософт не гарантирует устранения этих неполадок. Ответственность за изменение реестра несет пользователь. Для решения проблемы следует увеличить значение параметра реестра IRPStackSize .

    1. Нажмите кнопку Пуск  и выберите команду Выполнить .
    2. Введите команду regedit  и нажмите кнопку ОК .
    3. Найдите следующий раздел:
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HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters

    1. В правой области окна редактора реестра дважды щелкните параметр IRPStackSize .

Примечание.  Если параметр IRPStackSize  отсутствует, создайте его, выполнив следующие действия:
    1. В папке реестра Parameters дважды щелкните в правой области окна редактора реестра.
    2. Подведите курсор к пункту Создать  и щелкните пункт Параметр DWord .
    3. Введите IRPStackSize .

Внимание!  Имя параметра «IRPStackSize» вводится с учетом регистра.

    4. Для параметра «Система исчисления» выберите значение «Десятичная».
    5. В поле «Значение» введите значение, превышающее текущее. 

 Если параметр IRPStackSize  был создан в результате действий, описанных в пункте 4, значением по умолчанию будет 15. Рекомендуется увеличить значение на 3. Таким образом, если предыдущим значением было 11, введите 14  и нажмите кнопку «OK».
    6. Закройте редактор реестра.
    7. Перезагрузите компьютер.

Если в результате выполненных действий проблема не была устранена, попробуйте увеличить значение параметра IRPStackSize  еще немного. Максимальное значение для Windows 2000 – это 50 (0x32 в шестнадцатеричной системе).

 Если в результате выполненных действий проблема не была устранена на компьютере под управлением Windows NT 4.0, возможно, потребуется установка пакета обновления 4 (SP4) или 5 (SP5) для Windows NT.

 

  
      

  

Оригинал:

  

http://support.microsoft.com/kb/177078/ru
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