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1.1 Активация

Приложение  TouchInform©  "Эксперт"  защищено  авторскими  патентами.

Демонстрационная версия имеет ограничения в Информаторе.  Информатор  отображает

сообщение  о  том,  что  данная  версия  демонстрационная  и  срок  непрерывной  работы

программы ограничен.

Для  полноценного  использования  Информатора  необходима  активация

(лицензирование),  которая  устраняет  описанные  ограничения*.  Редактор,  также  как  и

Информатор, подлежит лицензированию.

! Внимание: генерацию ask-файла (запроса на лицензию) необходимо производить

именно на том оборудовании, на котором будет стоять лицензионная версия Редактора

и/или Информатора.

Информатор  и  Редактор  без  лицензии  позволяют  использовать  все  имеющиеся  в

Редакторе модули, добавлять их в дерево проекта. При этом все они будут отображаться

в Информаторе, но время работы Информатора будет ограничено 30 минутами. 

Редактор  позволяют  добавлять  в  дерево  проекта  все  имеющиеся  в  программе

модули, но в Информаторе нелицензированные модули отображаться не будут. 

После  лицензирования  Редактор  позволяет  добавлять  только  те  модули,  которые

будут  в  дальнейшем  отображаться  в  Информаторе.  Нелицензированные  модули  будут

выделены  в  Редакторе  красным  цветом,  добавление  их  в  дерево  проекта  будет

недоступно. Выделенные красным цветом нелицензированные  модули  можно  скрыть  в

общем  списке  модулей,  изменив  настройки  в  Редакторе  –  «Скрывать

нелицензированные модули».

ВАЖНО:  Редактирование  проекта  не  активированным  редактором

переводит  Информатор  в  Деморежим!  Восстановление  резервной  копии

проекта  не  активированным  редактором  не  влияет  на  Деморежим

информатора, если не производилось редактирование проектов.

Порядок активации Информатора и Редактора:

1. Произведите инсталляцию всех компонентов и самого приложения. 

Лицензирование Информатора

 

2.  Запустите генератор запроса лицензии   C:\TouchInform\TSRuntime\TSKeyAsst.exe

(каталог расположения может быть иным, если это указали в процессе инсталляции). 
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Активация, рис. 1

3.  Заполните  обязательно  поле  Правообладатель,  название  компании,  которой

будет предоставлено право пользование программным обеспечением TouchInform, 

4. Заполните  обязательное  поле  "Идентификатор  лицензии",  его  Вам  предоставит

продавец лицензии. В противном случае обращайтесь к производителю По (см. п. 6),

5. Нажмите кнопку <Создать>. После генерации  запроса  приложение  запросит,  где

сохранить файл запроса. 

Активация, рис. 2

6.  Отправьте  сформированный  файл  запроса  лицензии  с  темой  «Активация

TouchInform»  на  адрес  support@touchinform.ru  .  В  теле  письма  укажите  название

организации, которой передаются права на конечное использование продукта. 

7. Дождитесь и получите файл лицензии с расширением .licensekey. 

8. Скопируйте полученный файл в каталог C:\TouchInform\TSRuntime\  

 (каталог  расположения  может  быть  иным,  если  это  указали  в  процессе

инсталляции). 

9.  Запустите  Информатор  и  убедитесь,  что  на  экране  отсутствует  надпись

«Демоверсия». 

10.  Откройте  окно  "Справка"  ->  "О  программе"  и  проверьте  название  компании,

получившей права на использование программного обеспечения. 

11.  Файл  с  лицензией  содержит  информацию  о  доступных  для  отображения  в

Информаторе модулях системы. Если  у  Вас  какие-то  модули  недоступны  –  обратитесь  к

своему Продавцу. 

mailto:support@touchinform.ru
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Лицензирование Редактора

 

Активация, рис. 3-4

12. Лицензирование Редактора производится непосредственно в приложении через

меню "Инструменты" ->"Запрос лицензии"

13. Повторите последовательность действий, описанную в п.п.3-6. 

14. Дождитесь и получите файл лицензии с расширением .edlicensekey. 

15. Скопируйте полученный файл в каталог C:\TouchInform\TSEditorEx\  

 (каталог  расположения  может  быть  иным,  если  это  указали  в  процессе

инсталляции). 

16.  Запустите  Редактор  и  убедитесь,  что  на  экране  отсутствует  надпись

«Демонстрационная версия». 

17. После лицензирования нелицензированные модули в Редакторе будут скрыты. 

18. Спасибо. Программа готова к использованию. 
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