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Программа LicenseAdmin 
Программа LicenseAdmin служит для просмотра и обновления информации, связанной с 

станциями СТО и региональными серверами, в базе данных End Of Line. 

 

Управление лицензиями зарегистрированных станций СТО 

Просмотр существующих и регистрация новых станций СТО производится во вкладке «Клиенты». 

В левой части окна отображается список сохраненных в базе данных зарегистрированных станций 

СТО (регистрация подразумевает наличие на станции СТО лицензионного ключа доступа). В 

правой части отображается регистрационная и лицензионная информация о станции СТО. 

 

Для зарегистрированной станции можно изменять лицензионную информацию. Изменения 

становятся “видны” станциям при их следующем обращении к серверу. 
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Изменение срока окончания действия лицензии 

 

Если дата устанавливается в прошедшее время, станции запрещаются дальнейшие 

программирования. Значёк статуса станции изменяется на  

 

Изменение максимального количества разрешённых программирований блоков 

 

Счётчик программирований увеличивается непрерывно. Если было выполнено 10 

программирований, то для того, чтобы разрешить выполнить ещё 10, нужно увеличить число 

программирований до 20-ти. Для сброса количества программирований нужно установить флаг 

“Сбросить счётчик программирований клиента”. 
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Изменение списка разрешённых/запрещённых для программирования номеров блоков 

 

Можно выбрать различные комбинации разрешённых/запрещённых для программирования 

множеств номеров двигателей. 
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Регистрация новых станций СТО 

Для регистрации новых пользователей нужно: 

1. Направить запрос в фирму “Абит” с указанием имени (возможно указать дополнительную 

информацию о клиенте, как то: адрес юридического лица, иная информация) для 

инициализации лицензионных ключей доступа (USB ключ eToken). 

2. Получить файл ‘regional-clients.exp’ от фирмы “Абит” с регистрационной информацией. 

3. Импортировать файл ‘regional-clients.exp’ в базу данных (кнопка “Импорт клиентов…” на 

вкладке “Клиенты”). 

Для регистрации (импортирования) новых станций СТО необходим серверный USB-ключ 

доступа к базе данных! 

После успешного импорта новые станции добавляются в базу данных и появляются в списке во 

вкладке «Клиенты». 
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Управление региональными серверами 

Просмотр существующих и добавление новых региональных серверов прошивок производится во 

вкладке «Рег. серверы». 

 

Для активации/деактивации регионального сервера используется флаг “Активен”. 

Деактивированные региональные серверы перестают участвовать в  обновлении прошивок и 

передаче статистики. 

Для импорта информации о региональных серверах нужно нажать кнопку “Импорт серверов…” и 

выбрать файл ‘regional-web.exp’. 

 

Для регистрации (импортирования) новых региональных серверов необходим серверный USB-

ключ доступа к базе данных! 

 

 


