
АКТИВАЦИЯ ЛИЦЕНЗИИ

Для активации лицензии необходимо выполнить следующие действия:

1. Приобрести HASP-ключ.

2. Зарегистрироваться на сайте SmartStation.su, раздел «О SmartStation» – «Лицен-

зирование».

3. Подключить HASP-ключ к USB-порту сервера или компьютера, на котором уста-

новлена SmartStation.

4. Открыть окно «Управление лицензиями», выбрав в главном меню SmartStation

пункт «Управление» – «Управление лицензиями» (рисунок 1), или, открыв «Мастер быст-

рого старта».

Рисунок 1

5. Далее можно продолжить активацию лицензии одним из двух вариантов:

5.1 Немедленная активация. В открывшемся диалоговом окне (рисунок 2) нажать

кнопку [Активация через Интернет].

Рисунок 2

После нажатия кнопки [Активация через Интернет], автоматически откроется страни-

ца «Лицензирование» на сайте http://smartstation.su (рисунок 3).
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Рисунок 3

На странице «Лицензирование» нужно последовательно ввести коды с карт, нажимая

после каждого введенного кода [Ок] (рисунок 4). После последнего введенного кода карты,

код активации и открытый ключ необходимо скопировать и вставить в диалоговое окно (см.

рисунок 2). Нажать кнопку [Загрузить код активации]. Лицензия будет активирована.

Рисунок 4

5.2 Отложенная активация. В открывшемся диалоговом окне (рисунок 5) нажать

кнопку [Сохранить идентификатор ключа HASP в файл для отложенной активации].
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Рисунок 5

Откроется диальговое окно, для того чтобы сохранить идентификотор ключа в файл:

нужно ввести название файла и место для сохранения (рисунок 6). Нажать [Сохранить].

Рисунок 6

После того как ключ будет сохранен, пользователь увидит всплывающее сообщение
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зеленого цвета с левом верхнем углу экрана о том что идентификатор сохранен успешно,

с указанием места сохранения (рисунок 7).

Рисунок 7

Далее необходимо перейти на сайт http://smartstation.su, страница «Лицензирова-

ние». Здесь будет предложено загрузить сохраненный ранее идентификатор ключа. Для

этого нужно нажать кнопку [Выбрать ключ] (рисунок 8).

Рисунок 8

При нажатии на кнопку [Выбрать ключ], откроется диалоговое окно, в котором необ-

ходимо будет выбрать тот самый файл, в который ранее был сохранен идентификатор

ключа (рисунок 9).
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Рисунок 9

После загрузки файла с идентификатором ключа на сайт, значение ключа будет

вставлено в поле «Ключ», на странице «Лицензирование» (рисунок 10).

Рисунок 10

Нажав на ней кнопку [Перейти к управлению ключем], откроеся страница, где нужно

последовательно ввести коды с карт, нажимая после каждого введенного кода [Ок] (рисунок
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11). После последнего введенного кода карты, код активации и открытый ключ необходимо

скопировать и вставить в диалоговое окно (см. рисунок 2). Нажать кнопку [Загрузить код

активации]. Лицензия будет активирована.

Рисунок 11

ВНИМАНИЕ! В том случае, если версия SmartStation не поддерживает экспорта фай-

ла ключа, производитель настоятельно рекомендует обновить версию SmartStation. В том

случае, если версия не была обновлена, необходимо включить соответствующий флаг (ри-

сунок 12) и ввести значение ключа вручную. В этом случае производитель снимает с себя

ответственность за некорректный ввод ключа.

Рисунок 12

6. Распределение лицензий происходит в окне «Управление лицензиями» после того,

как устройства были добавлены через «Центр добавления устройств» или «Мастер быст-

рого старта».

В случае, если устройство однозначно попадает под доступный тип лицензии, то

лицензия назначится самостоятельно (рисунок 13).
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Рисунок 13

Пользователь может самостоятельно выбрать из выпадающего меню одну из доступ-

ных лицензий (рисунок 14).

Рисунок 14

Любому доступному устройству можно выбрать лицензию «Любые камеры», всем

камерам Smartec – «Камеры Smartec», камерам Smartec Neyro доступна для выбора ли-
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цензия «Камеры Smartec с видеоаналитикой».

При переустановке SmartStation и удалении конфигурационного файла необходимо

произвести активацию повторно, воспользовавшись уже существующем кодом активации.

Для этого необходимо войти в личный кабинет на сайте http://smartstation.su, перейти на

страницу «Лицензирование» и выбрать в таблице необходимый ключ, нажав на него два-

жды (рисунок 15).

Рисунок 15

После двойного нажатия на ключ, откроется страница с кодом активации и открытым

ключом (рисунок 16).

Рисунок 16
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Эти данные необходимо скопировать и вставить в диалоговое окно (см. рисунок

2). Нажать кнопку [Загрузить код активации]. Лицензия будет активирована. ВНИМАНИЕ!

Повторно активировать уже загруженные коды с карточек НЕЛЬЗЯ!


