
ООО «ПЛКСистемы»  Техническая информация 

 

 
KEPServerEX. Перенос программной лицензии на аппаратный ключ.     Страница 1 из 3 

 

KEPServerEX. Перенос программной лицензии на аппаратный ключ. 
 

Для переноса программной лицензии на аппаратный ключ необходимо 
выполнить следующие условия: 
1. Необходимо иметь программную лицензию (ID ) и аппаратный ключ. 
2. Лицензия должна быть версии 6 и быть не активирована или 
отпущена(доступна для развертывания). 
3. Лицензия должна находится под действующей технической поддержкой. 
4. Иметь личный кабинет на сайте Kepware с действующей почтой (На почту будет 
высылаться файл лицензии). 
5. На этом ключе не должно быть такой же лицензии (то есть на одном ключе не 
может быть одинаковых лицензий). 

 
Процедура переноса лицензии следующая: 
1. Зайти в My Kepware и выбрать Hardware Key License Conversion. 

 
  
        2.  Когда откроется инструмент преобразования лицензии аппаратного ключа, 
введите идентификатор аппаратного ключа (с учетом регистра), на который вы 
хотели бы перенести программную лицензией, и нажмите «Искать». Утилита 
выполнит поиск любых лицензий уже имеющихся на ключе, и сообщит, есть ли тот 
же драйвер на ключе. Допустимо смешивать лицензию «L-» старого стиля с 
программной лицензией. 
 

https://my.kepware.com/s/
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        3. Чтобы добавить программную лицензию(и) к аппаратному ключу, выберите 
Add License(s) в левом нижнем углу экрана. 
 
        4.  Скопируйте и вставьте лицензии на программное обеспечение, которые 
вы хотите переместить на аппаратный ключ, в поле Идентификатор активации. 
Нажмите + справа от поля, чтобы добавить дополнительные лицензии к тому же 
аппаратному ключу. Любые ошибки, полученные в ходе этого процесса, дадут 
четкое руководство о том, что не так.   
 
        5.  После того, как вы ввели все нужные ключи для конвертации, нажмите 
Submit. 
 

 
 
        6.  Во всплывающем окне будут перечислены все лицензии, перемещаемые 
на указанный аппаратный ключ, и будет запрашиваться подтверждение, так как 
этот процесс нельзя отменить. Нажмите Confirm для продолжения. 
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Файл сертификата ключа будет отправлен по электронной почте на  которую 
зарегистрирована ваша учетная запись в My Kepware. 
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