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Совет пользователям: Как посмотреть подробности о своей лицензии 
ClearSCADA 

 
 
Просмотреть подробности о своей лицензии ClearSCADA Вы можете в окне License Details. 
Чтобы открыть это окно, щёлкните правой кнопкой мыши значок ClearSCADA Server на 
панели задач Windows и выберете License Details в появившемся всплывающем окне: 
 

 
 
Появится окно License Details: 

 
В окне License Details отображается следующая информация: 
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o License - указывает местоположение файла лицензии. По умолчанию 
это C:\Program Files\Schneider Electric\ClearSCADA\ClearSCADA.lic, который также применяется, 
если используется USB-ключ. Вы можете использовать кнопку Change.., чтобы указать другое 
местоположение для файла лицензии. 

o Validity - указывает, распознана ли лицензия программой ClearSCADA. Если лицензия 
распознана, поле Validity показывает «Valid»; если ClearSCADA обнаруживает, что файл 
лицензии недействителен, в поле Valid отображается No. 

o Version - указывает номер версии файла лицензии. Номер версии используется для проверки 
лицензии и относится к функциям лицензии. Файл лицензии, который мы предоставим Вам, 
имеет номер версии, совместимый с вашей системой. Поле Version пустое, если 
используется USB-ключ. 

o Machine ID - отображает уникальный идентификатор серверного ПК. 
o Dongle - отображает состояние и идентификационный номер ключа (если используется USB-

ключ). 
o Source – указывает, использует ли ваша система файл лицензии или USB-ключ. 
o Expires - указывает дату и время истечения срока действия лицензии. 
o Runtime - отображает количество часов, в течение которых система будет продолжать 

работать.  
o Support Version – показывает номер версии программного обеспечения, для запуска которой 

сервер лицензирован. 
o Database Points - указывает количество точек базы данных, которые могут быть добавлены в 

Вашу систему.  
o ViewX Clients - отображает количество клиентов ViewX, которые могут быть подключены к 

серверу.  
o OPC Clients - указывает количество OPC клиентов, которые могут быть подключены к данному 

серверу. Лицензия клиента OPC необходима для каждого соединения между базой данных 
ClearSCADA и OPC или OPCHDA-интерфейсом. Лицензия определяет этот предел. 

o Data Access Clients - показывает количество клиентов доступа к данным, которые могут быть 
подключены к данному серверу. Лицензия клиента доступа к данным необходима для каждого 
соединения между базой данных ClearSCADA и интерфейсом ODBC.  

o Web Connections - указывает количество клиентов WebX, которые могут быть подключены к 
серверу. Лицензия на веб-подключение необходима для каждого соединения между базой 
данных ClearSCADA и интерфейсом http: // или https: //.  

o Drivers - указывает драйверы, для использования которых в Вашей системе сервер имеет 
необходимые лицензии. 

 

 
 
 

Помощь: Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу info@plcsystems.ru 
или по телефону 8 (800) 707-18-71 для дальнейшей помощи. 
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