
Информация о правилах 
лицензирования 2.0 

Внимание! Версии Айтиды 3.9.5 и более ранние не смогут работать с новыми видами лицензий. 

Айтида 4.0.0 и более поздние версии не смогут работать со старыми лицензиями. Начиная с 

версии 4.0.0 не поддерживается работа с аппаратными ключами защиты.  

Для работы версии Айтиды 4.0.0 и более поздних требуется наличие лицензии на подписку на 

обновления как для серверной лицензии (конфигурации), так и для всех используемых 

дополнительных рабочих мест. Без лицензии на подписку на конфигурацию система работать не 

будет.  

Внимание! Подписка действует один календарный год. По истечении этого срока система 

продолжит работать, но не позволит устанавливать новые обновления. Информация о сроке 

действия подписки выводится в окне Активные лицензии программ IActivate.exe и ISConfig.exe. 

Датой обновления считается дата публикации обновления на сайте. 

 



 

При первом запуске программы IActivate версии 4.0.0 будет произведено преобразование старых 

лицензий в новый формат.  

Если на компьютере установлена NFR лицензия, то работа с новой версией будет возможна 

автоматически. Для других вариантов лицензий необходимо приобретение лицензий на подписку 

на обновления. 

1. Добавлен новый тип лицензий – подписка на обновления. Подписка на обновления может 

быть для серверной лицензии и для дополнительного рабочего места. Подписка действует 

один год с момента активации.  По истечении года работа программы продолжится, но не 

будет возможности устанавливать новые обновления. 

 

Для доп. мест необходимо указывать количество доп. мест продления. Итоговое 

количество доступных доп. мест будет определяться наличием основной лицензии на доп. 

места и продлением. Будет выбираться меньшее из двух значений. Например, если 

куплено 5 доп. мест и продление на 2 доп. места, то будет доступно 2 доп. места. 

 Особенность добавления доп. мест после конвертации лицензий. Количество 

доступных для работы мест считает сервер активации. Поэтому, при 

добавлении новых рабочих мест предварительно необходимо один раз 

произвести повторную активацию старых лицензий на доп. места. Это 

необходимо, для сообщения серверу активации актуальной информации о 

доп. местах на ваших компьютерах.  

2. Убрана поддержка аппаратных ключей защиты, т.к. они не совместимы с лицензиями на 

подписку. 

3. Временные лицензии остались как и были. Для работы временной лицензии не требуется 

лицензия продления.  

 Временных лицензий на подписку на обновление не предусмотрено.  

4. При активации лицензии на подписку в базу записывается срок окончания ее действия и 

клиенту возвращается эта же дата. При повторной активации такой лицензии, если 

активация производится до окончания срока, то возвращается сохраненный ранее срок. 

Иначе, отказ от активации.   

5. Активация доп. мест. В реестре создается один ключ LICENSEINFOWRK В этот ключ 

записывается количество доп. мест. При активации дополнительных мест сервер 

активации возвращает суммарное количество доп. мест для переданного ИД компьютера. 

Это количество записывается в лицензию. 

6. В результате в реестре будут следующие лицензии: 

1. LICENCEINFOSRV – серверная лицензия 



2. LICENCEINFORNS – продление серверной лицензии 

3. LICENCEINFOWRK – дополнительные рабочие места 

4. LICENCEINFORNW – продление дополнительных рабочих мест. 

5. LICENSEINFOEXC – модуль обмена. Для него не будет продлений. 

6. LICENSEINFONFR – NFR лицензия. 

7. При первом запуске программы IACtivate на клиентском компьютере производится 

конвертация имеющихся лицензий. Старые лицензии сохраняются в реестре Windows  с 

суффиксом _BAK. 

 


