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Reliance 4 – Активация лицензии

1  Предисловие

Для полноценного функционирования для каждого модуля Reliance 4  требуется лицензия.
Лицензия хранится в так называемом лицензионном ключе. Есть два типа лицензионных
ключей:

HW ключ

SW ключ

Если Вы купили лицензию, хранящуюся в лицензионном ключе (поставка  не  включает  в
себя  ключ  защиты),  то,  сперва,  Вы  должны  ее  активировать.  Только  после  активации
система станет полнофункциональной.

Важно:  если  оба  ключа,  и  защитный  и  программный,  присутствуют  на  компьютере,  то
рассматривается лицензия, хранящаяся только в защитном ключе (в этом случае, лицензии
не сочетаются).
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2  Требования активации

1. Компьютер с установленной Reliance 4 (версия 4.0.9 или более поздняя).

2. Серийный  номер  –  поставляется  с  каждой  лицензией,  хранящейся  в  программном
ключе.

Если  Вы хотите  активировать продукт  через  web  сайт  (рекомендуемый  способ),  то  Вы
можете  сделать  это  через  приложение  Зарегистрированных  Пользователей  -  Members
section (www.reliance.cz/en/members-section).

Если Вы еще  не  являетесь зарегистрированным пользователем,  Вы получите  пароль для
доступа в это приложение вместе с остальной поставкой.

Внимание!

Программный  ключ,  в  результате  активации,  предстает  в  виде  файла  содержащего
информацию  о  лицензии  и  о  компьютере,  на  котором  активирован  продукт.  В
результате,  программный  ключ  не  может  использоваться  на  других  компьютерах.
Поэтому, лицензия должна активироваться только на том компьютере, на котором будет
работать Reliance 4.

http://www.reliance.cz/en/members-section
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3  Методы активации

1. Активация через Reliance web сайт  – рекомендуемый способ. Ключ  активации  может
быть восстановлен немедленно.

2. Активация через e-mail – ключ активации будет  сгенерирован на следующий рабочий
день,  после  получения  запроса.  К  данному  способу  прибегайте  в  исключительных
случаях.

Важно: в настоящее время, полностью автоматический способ активации
подготавливается.
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4  Процедура активации (пошаговая)

Шаг 1:

на компьютере, где будет  работать Reliance 4, запустите модуль Reliance 4  для которого
предназначена  лицензия  (Reliance 4  Design,  Reliance 4  View,  Reliance 4  Control,
Reliance 4 Control  Server). Если лицензия предназначена для Reliance 4 Server, запустите
любой другой модуль (например Reliance 4 Control Server).

Шаг 2:

откройте “Activate License Wizard” командой “Activate License” в меню Help.

Help > License > Activate

Шаг 3:

выберете опцию “Enter Serial Number” и нажмите кнопку Next.
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Activate License Wizard – Welcome

Шаг 4:

введите  16-тизначный  серийный  номер,  полученный  вместе  с  поставкой,  и  нажмите
кнопку Next.
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Activate License Wizard – Serial number

Шаг 5:

выберете “Manual” метод активации и нажмите кнопку Next.
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Activate License Wizard – License activation method

Шаг 6:

Activate  License  Wizard  сгенерирует  регистрационный  ключ.  Нажмите  кнопку  Copy  для
того, чтобы сохранить данный ключ.  Если  Вы хотите  активировать лицензию через  web
сайт, то смотрите «Шаг 7». Для активации лицензии через e-mail, то смотрите «Шаг 8».
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Activate License Wizard – Retrieving registration key

Шаг 7:

откройте  сайт  Reliance,  зайдите  в  область  «Пользователи»  (http://www.reliance.cz/en/
members-section), введите свой пароль доступа и нажмите  на  ссылку  “Reliance  4  license
activation” (http://www.reliance.cz/en/members-section/license-activation). В появившуюся
область,  скопируйте  регистрационный  ключ.  Если  Вы  хотите  получить  копию  ключа
активации,  который  будет  послан  по  электронной  почте  после  регистрации,  то  введите
действующий  почтовый  адрес.  Нажмите  кнопку  “Generate”  для  генерирования  ключа.
Далее «Шаг 9».

http://www.reliance.cz/en/members-section
http://www.reliance.cz/en/members-section
http://www.reliance.cz/en/members-section
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Reliance Activation Key – The activation key has been successfully generated.

Важно:� этот шаг не должен выполняться на компьютере где будет работать Reliance 4.

Шаг 8:

пошлите  письмо  по  адресу  sales@reliance.cz.  В  письме  должна  содержаться  следующая
информация:

16-тиразрядный серийный номер (см. «Шаг 4»).

регистрационный ключ (сгенерированный через Activate License Wizard).

Ключ активации будет выслан на Ваш адрес, на следующий рабочий день.

Важно:� этот шаг не должен выполняться на компьютере где будет работать Reliance 4.

mailto:sales@reliance.cz
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Шаг 9:

скопируйте  код  активации  в соответствующее  окно  Activate  License  Wizard  и  нажмите
кнопку Perform для завершения процедуры активации.

Activate License Wizard – Entering activation key

Шаг 10:

проверьте, активировалась ли лицензия (например: команда «About» в меню «Help»).
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Checking the licence
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5  Дополнительная информация

Дополнительную информацию по лицензированию Reliance 4, можно найти на странице:
http://www.reliance.cz/en/products/reliance4/licensing-of-reliance4.

По всем вопросам, обращайтесь по почте: support@reliance.cz.

http://www.reliance.cz/en/products/reliance4/licensing-of-reliance4
mailto:support@reliance.cz

	Предисловие
	Требования активации
	Методы активации
	Процедура активации (пошаговая)
	Дополнительная информация

