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Совет пользователям: KEPServerEX версии 6.Х. Перенос лицензии. 
 

Для выполнения переноса действующей (работающей) лицензии KEPServerEX версии 6.Х 
необходимо выполнить следующие действия. 
 

1. Запустить утилиту лицензирования. 
 
- Правой кнопкой мыши по иконке KEPServerEX в системном трее и выбрать License Utility 
 

 
или 
- через меню Пуск ->Все программы ->KEPServerEX 6->License->License Utility 

 
или 
- через папку, куда установлен KEPServerEX, при установке в папку по умолчанию 
следующий путь: 
"C:\Program Files (x86)\Kepware\KEPServerEX 6\activationclient.exe" 
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2. Внимание: Доступ к утилите лицензирования может быть защищен паролем, если такая 
опция была выбрана при установке: 

 
 

3. Убедитесь, что опция  “Perform Licensing Operations Online When Possible” не была 
выбрана, а затем выберите «Transfer». 
 

 
 

4. В открывшемся окне выберите “Save to file” 
Это означает, что выбранное программное обеспечение (драйвера) больше не будет 
лицензировано. Если полученный файл запроса на передачу не будет обработан на 
портале My Kepware, пользователи не смогут использовать лицензию 
 
Примечание. При выборе этой кнопки появится предупреждение ниже. Нажмите OK, чтобы 
продолжить. 

 
 
 

 
 

5. Сохраните файл и запомните место где он сохранен. 
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ПРИМЕЧАНИЕ. Имя файла по умолчанию для файла переноса - «transfer_request.txt». 
Пользователи могут переименовать файл, чтобы упростить управление лицензиями, что 
может быть особенно полезно при одновременном переносе нескольких продуктов. 
 

6. В интернет-браузере перейдите на портал My Kepware по адресу https://mykepware.com. 
Зарегистрированным пользователям будет предложено ввести информацию для входа в 
систему, тогда как новые пользователи должны создать новую учетную запись My Kepware, 
чтобы продолжить. 
 
Внимание: браузер Microsoft Edge имеет известные проблемы несовместимости с этим 
процессом; рекомендуется использовать альтернативный браузер. 
 

7. После входа выберите Transfer License 
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8. Теперь выберите файл переноса лицензии, при помощи кнопки Upload File и дождитесь 
результата переноса лицензии. 

 
9. После успешного завершения переноса лицензии ее можно снова активировать 

стандартным образом. 
 
 
 
 
 

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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