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1. Запуск и регистрация сервера приложений
Управление лицензиями и просмотр состояния службы сервера осуществляется при помощи утилиты
«Монитор Сервера A.C. Tech» (путь к файлу при установки по умолчанию"C:\Program Files
(x86)\Rubezh\ServerMonitor\"). После первого запуска утилиты «Монитор сервера» необходимо вызвать из
трея приложений его интерфейс и открыть вкладку «Лицензирование» (Рис. 1). Вкладка содержит
идентификационный номер ("Ключ"), необходимый для получения файла лицензии.
Внимание! Файл лицензии генерируется на основе уникального идентификационного номера машины,
на которую установлено ПО! Использование этого же файла лицензии на другой машине будет
невозможно!
Для получении файла лицензии необходимо сформировать запрос на адрес электронной почты
help@strazh-skd.ru, содержащий следующую информацию:


Ключ, отображаемый на вкладке «Лицензирование» утилиты «Сервер A.C. Tech»



Ваш город



Состав лицензии (бесплатная / платная с модулями)



Наименование компании, у которой были приобретены контроллеры / ПО

Также Вы можете запросить ключ демонстрационной лицензии, действующий один календарный месяц с
даты выдачи лицензии. Для этого необходимо также отправить запрос с указанием типа лицензии «Демолицензия 2.5.0».

2. Обновление с более младших версий
Обновление до полной версии ПО также распространяется на коммерческой основе. При обновлении
программного обеспечения строго следовать инструкциям.
 Получение файла лицензии и порядок установки программного обеспечения «A.C. Tech».
 Инструкция по переносу базы SQL с версии 1.0.3.7 на версию 2.5.0.

Скачать программное обеспечение «A.C. Tech 2.5.0»

Минимальные системные требования.


Операционная система: Windows 7 x64 или
Windows Server 2008 R2 (версии ОС являются
рекомендованными и гарантируют
стабильную работу всех функций ПО). Также
для корректной работы необходимо наличие
обновлений KB2999226 и KB2533623;



Net Framework 4.6.1



Sqlite (входит в дистрибутив, установка не
требуется), MS SQL Server 2012 или PostgreSQL
9 (опционально, если не используется Sqlite)



Процессор: Intel Pentium 4, c частотой ядра от
2 ГГц;



Оперативная память: 4Гб



Место на диске для обеспечения работы
сервера системы и сервера баз данных – от
10 Гбайт;



Иметь доступ к локальной сети с пропускной
способностью 100Мбит/с.

