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Установка решения 
В этой ãлаве содержатся сведения о том, êаê óстановить 

решение «1С-Рарóс: Кассир» на ваш êомпьютер. 

Для выполнения óстановêи вам необходимо óметь 
óстанавливать проãраммы в операционной системе Windows, 
а таêже работать с панелью óправления этой системы. 

Требования к системе 
Решение «1С-Рарóс: Кассир» можно óстановить при наличии 

óстановленной проãраммы «1С:Предприятие 8.3». Реêомендóется 
использовать версию 1С:Предприятие 8.3 не ниже 8.3.12.1685. 

Реêомендóемые параметры системы при использовании 
решения «1С-Рарóс: Кассир» приведены в таблице. 

Требования Параметры системы 

Вариант системы 
«1С:Предприятие» 

Лоêальный 

Свободноãо 
дисêовоãо 
пространства 

от 5 Гбайт 

Разрешение 
эêранной системы 

не менее 1024 x 768 

Реêомендóемый 
размер эêранных 
шрифтов 

Обычный размер (96 точеê /дюйм) 

Объем оперативной 
памяти 

не менее 4 Гбайт 

Процессор Intel Pentium Dual Core 2,4 ГГц и 
выше, Intel Core i3 2,4 ГГц и выше 
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Требования Параметры системы 

Операционная 
система 

Windows 7, Windows 8, Windows 10 

Установка программы 
Процесс óстановêи подразóмевает последовательное 

выполнение пользователем двóх этапов: óстановêа платформы и 
óстановêа êонфиãóрации. 

Подробное описание óстановêи платформы «1С:Предприятие 
8.3» см. в соответствóющей доêóментации. 

Установêа решения «1С-Рарóс: Кассир» выполняется при 
помощи специальной проãраммы óстановêи, входящей в 
поставêó. 

Для óстановêи проãраммы нóжно запóстить файл autorun.exe. 
На эêран бóдет выведено оêно проãраммы óстановêи решения 
«1С-Рарóс: Кассир». 

 

В этом оêне содержатся следóющие пóнêты меню: 

• «Кратêое описание óстановêи» – отêрывается файл с 
êратêим описанием процесса óстановêи. 
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• «Установêа системы защиты» – óстанавливается система 
лицензирования êонфиãóраций. 

• «Установêа шаблонов êонфиãóрации» – óстанавливаются 
файлы, использóемые для создания новых баз данных 
решения. 

• «Отêрыть дисê для просмотра» – отêрывается содержимое 
óстановочноãо дисêа для просмотра. 

• «Выход» – завершается работа проãраммы óстановêи. 

После óстановêи шаблонов êонфиãóраций решения можно 
стандартным способом создать из шаблона новóю 
информационнóю базó: демонстрационнóю или рабочóю. 

Важно! 

Добавление новой информационной базы в списоê баз 
описано в доêóментации фирмы «1С» в êниãе «Рóêоводство 
пользователя. 

Защита решения 
Для защиты от несанêционированноãо использования 

решения «1С-Рарóс: Кассир» применяется система 
лицензирования и защиты êонфиãóраций 3 (далее СЛК). Таêже 
поддерживается применение «1С-Рарóс:Система проãраммноãо 
лицензирования êонфиãóраций» в целях обеспечения 
совместимости êомбинированноãо использования предыдóщей 
версии с новыми отраслевыми êлиентсêими лицензиями СЛК. 

Любая из этих систем обеспечивает одновременнóю работó 
определенноãо êоличества пользователей (сеансов) с системой 
«1С-Рарóс: Кассир». При этом пользователи моãóт находиться 
êаê в рамêах лоêальной сети, таê и за ее пределами (при 
использовании веб-êлиентов или тонêих êлиентов, 
подêлюченных через веб-сервер). 



Конфиãóрация «1С-Рарóс: Кассир» 

6 

Использование СЛК 

Ключи защиты 
Ключи защиты – êомпонент системы, предназначенный для 

достóпа ê защищенным объеêтам и êонтроля êоличества 
лицензий на основе óêазанноãо в êлюче значения. 

При изãотовлении êлючó присваивается óниêальный номер 
серии, серия представляет собой 4-х символьный êод, состоящий 
из цифр от 0 до 9 и латинсêих бóêв A, B, D, D, E, F (например, 
672B). Разные серии êлючей предназначены для защиты разных 
проãраммных продóêтов. В рамêах серии êлючи различаются 
типом, êлючи разных серий несовместимы междó собой. 

По видó êлючи защиты подразделяются на: 

• Аппаратные. Аппаратный êомпонент СЛК, выполненный в 
виде USB óстройства. Разработаны специально для решения 
задач защиты êонфиãóраций платформы 1С:Предприятие и 
поставляются тольêо êаê часть СЛК. Для работы аппаратных 
êлючей необходим свободный USB порт стандарта USB 1.0 и 
выше. Поддерживаются все версии и типы (32-разрядные и 
64-разрядые) ОС Windows, начиная с Windows 2000. 

• Проãраммные. Проãраммный êомпонент СЛК, 
«привязывающийся» ê êонфиãóрации êомпьютера, на 
êотором óстановлен сервер СЛК. Физичесêи представляют 
собой файл на жестêом дисêе, содержащий интеãрационный 
êод, рассчитанный на основе êонфиãóрации êомпьютера. В 
резóльтате изменения êонфиãóрации êомпьютера êлюч может 
стать неработоспособным и для еãо восстановления 
потребóется повторная óстановêа (подробнее см.  «Установêа 
проãраммноãо êлюча» на стр. 7). 

• Аппаратные неаêтивированные. Аппаратные êлючи (см. 
выше), неподãотовленные для работы с êонêретным 
продóêтом (т.е. незапроãраммированные на êонêретнóю 
серию). Для использования необходимо аêтивировать при 
помощи проãраммноãо êлюча. 
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По своим параметрам (С/Н, тип, êоличество лицензий) 
аппаратные и проãраммные êлючи полностью идентичны. При 
одновременной óстановêе несêольêих êлючей разных видов 
одной серии их лицензии сóммирóются. 

Установка ключа аппаратной защиты 

Установка драйвера ключа 

При использовании USB-êлючей в составе êомпьютера 
должен быть хотя бы один свободный нисходящий USB порт 
стандарта USB 1.0 и выше. 

Таêже для работы êлюча необходимо, чтобы в списêе 
óстановленноãо оборóдования присóтствовало работоспособное 
óстройство USB Host Controller. 

Поддерживаются все версии и типы (32-разрядные и 
64-разрядые) ОС Windows, начиная с Windows 2000. 

Для óстановêи драйвера необходимо подêлючить êлюч и 
следовать инстрóêциям Мастера Установêи Оборóдования, 
êоторый бóдет запóщен Windows автоматичесêи после 
подêлючения êлюча. 

 

Установка программного ключа 
Проãраммный êлюч СЛК представляет собой лицензии СЛК, 

«привязанные» ê определенномó носителю (êомпьютерó или 
неаêтивированномó аппаратномó êлючó) и сохраняющими 
работоспособность тольêо на этом носителе. 

Привязêа ê носителю выполняется при óстановêе 
проãраммноãо êлюча, êоторая осóществляется при помощи 
специальноãо êода аêтивации - последовательности из 20 цифр и 
латинсêих бóêв от A до Z, например: 

0114-6081-3660-7704-5030 

3LXC-2MRZ-K7YR-71TN-RVJH 
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Важно! 

Каждый êод аêтивации может быть использован тольêо один 
раз. В слóчае изменения êонфиãóрации êомпьютера или 
необходимости переноса на дрóãой êомпьютер необходимо 
использовать резервные êоды. 

Режим работы Центра лицензирования СЛК 

Установêа проãраммноãо êлюча возможна несêольêими 
способами: автоматичесêи через Интернет, при помощи 
файловоãо запроса и по телефонó. 

Обработêа запросов автоматичесêой аêтивации и запросов 
через сайт осóществляется êрóãлосóточно без выходных дней. 

Обработêа запросов по элеêтронной почте и телефонó 
осóществляется с 10.00 до 18.00 по мосêовсêомó времени по 
рабочим дням (по распорядêó мосêовсêих предприятий). 

Порядок установки программного ключа 

Установêа êлюча выполняется при помощи êонсоли сервера, 
êоторая достóпна при помощи веб-браóзера по адресó и портó 
сервера СЛК. Например, на лоêальном êомпьютере при 
использовании стандартноãо порта адрес êонсоли бóдет 
http://localhost:9099. 
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Для ОС Windows êонсоль таêже достóпна через меню «Пóсê»: 
«Пóсê» – «Проãраммы» – «СЛК» – «3.0» – «Консоль сервера 
(браóзер по óмолчанию)». 

 

Автоматическая установка 

При наличии Интернета это самый простой способ, при 
êотором запрос в Центр Лицензирования и óстановêа êлюча 
выполняются автоматичесêи. Для выполнения автоматичесêой 
óстановêи необходимо: 

1. Отêрыть êонсоль сервера СЛК (см. выше), перейти в 
раздел «Установêа лицензий», ввести данные лицензии 
(êод аêтивации, ИНН/КПП) и выбрать место óстановêи 
(на êомпьютере сервера СЛК или в неаêтивированном 
êлюче защиты): 
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2. Нажать «Установить автоматичесêи через Интернет» для 
выполнения óстановêи, в слóчае óспеха бóдóт отображены 
данные óстановленноãо êлюча. 

 

Установка при помощи файлового запроса 

Этот способ использóется, если êомпьютер, на êотором 
выполняется óстановêа êлюча, не подêлючен ê Интернетó или 
достóп ê Центрó Лицензирования невозможен (например, из-за 
блоêировêи в настройêах проêси-сервера). 

В этом слóчае необходимо сформировать файловый запрос, 
отправить еãо в Центр Лицензирования по элеêтронной почте, 
полóчить из Центра Лицензирования ответ и óстановить еãо. 

Для формирования запроса необходимо: 

1. Отêрыть êонсоль сервера СЛК, перейти в раздел 
«Установêа лицензий» и ввести данные лицензии (см. 
выше). 
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2. Нажать «Создать файловый запрос...» для формирования 
запроса: 

   

Полóченный запрос необходимо сохранить в файл или 
сêопировать еãо в бóфер обмена и отправить в Центр 
Лицензирования по элеêтронной почте на адрес katran@1c.ru. 

В слóчае óспешной обработêи запроса в Центре 
Лицензирования бóдет прислан соответствóющий файл ответа, 
для óстановêи êотороãо необходимо: 

1. Отêрыть êонсоль сервера СЛК (см. выше), перейти в 
раздел «Ответ из Центра Лицензирования» и заãрóзить 
полóченный ответ: 
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2. Нажать «Установить» для выполнения óстановêи, в слóчае 
óспеха бóдóт отображены данные óстановленноãо êлюча. 

 

Установка по телефону 

Этот способ использóется в êрайнем слóчае, êоãда нет 
возможности работать с Интернетом и элеêтронной почтой. Для 
выполнения óстановêи по телефонó необходимо: 

1. Отêрыть êонсоль сервера СЛК, перейти в раздел 
«Установêа лицензий» и ввести данные лицензии (см. 
выше). 

2. Нажать «Установить по телефонó» для формирования 
запроса. 
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3. Позвонить в Центр Лицензирования по телефонó, 
óêазанномó в содержащем êод аêтивации доêóменте, и 
сообщить операторó óêазанный набор цифр, сверяя 
êонтрольнóю сóммó в êонце êаждой строêи. После 
подтверждения оператором êонтрольных сóмм перейти ê 
óстановêе ответа, нажав «Перейти ê óстановêе ответа». 

4. В слóчае óспешной обработêи запроса оператор продиêтóет 
ответный набор цифр, êоторый необходимо построчно 
ввести в поля ввода, сверяя êонтрольные сóммы в êонце 
êаждой строêи. 
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5. После подтверждения всех êонтрольных сóмм нажать 
«Установить» для выполнения óстановêи, в слóчае óспеха 
бóдóт отображены данные óстановленноãо êлюча. 

 

Параметры привязки к компьютеру 

В слóчае привязêи ê êомпьютерó проãраммный êлюч 
представляет собой файл на жестêом дисêе, сформированный на 
основании следóющих параметров êомпьютера, ãде óстановлен 
сервер СЛК: 

• Жестêий дисê, на êотором óстановлена операционная 
система; 

• Материнсêая плата; 

• Процессор. 

При изменении этих параметров проãраммный êлюч может 
стать неработоспособным. Для восстановления 
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работоспособности потребóется повторная óстановêа, для чеãо 
возможно полóчение оãраниченноãо числа резервных êодов 
аêтивации. 

Хотя проãраммный êлюч напрямóю не зависит от версии 
операционной системы (ОС), однаêо достóп ê оборóдованию для 
еãо формирования осóществляется, в том числе, и средствами 
ОС. Поэтомó при переóстановêе ОС работоспособность êлюча 
сохраняется, а при обновлении на более новóю (например, 
с Windows XP на Windows 7, или Windows 7 на Windows 8.1 / 
Windows 10) êлюч таêже может стать неработоспособным. 

Соответственно, изменение следóющих параметров не влияет 
на работоспособность проãраммноãо êлюча: 

• Добавление / óдаление оперативной памяти; 

• Добавление / óдаление сетевых адаптеров; 

• Добавление жестêих дисêов или изменение размеров 
разделов; 

• Увеличение êоличества ядер процессора при сохранении 
еãо типа. 

Расположение файлов программных ключей 

В слóчае привязêи ê êомпьютерó проãраммные êлючи 
представляют собой файлы с расширением .licence (или .vkey для 
предыдóщих версий СЛК) расположенные в следóющих папêах: 

• Для ОС Windows: 

%ProgramData%\1C\Licence\Data\ 

Где %ProgramData% – системная папêа общих настроеê. 
Например, для ОС Windows Vista и выше это может быть: 
C:\Program Data\ 

• Для ОС Linux: 

/var/1C/licence/data/ 
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Установка системы лицензирования 
Для óстановêи системы лицензирования использóется файл 

Setup.exe в папêе Protection из êомплеêта поставêи решения. 

В поставêó вêлючены следóющие óстановочные паêеты: 

• LicenceServer-X.X.X.X-Setup.exe – óстановочный паêет 
сервера СЛК и необходимых для еãо работы êомпонент 
(проãрамма настройêи параметров, проãрамма óправления 
слóжбой). 

• LicenceAddIn-X.X.X.X-Setup.exe – óстановочный паêет 
внешней êомпоненты для óстановêи/обновления êомпоненты 
без изменения маêетов êонфиãóраций. 

• Сервер СЛК Рарóс – óстановочный паêет сервера СЛК 
Рарóс и необходимых для еãо работы êомпонент (проãрамма 
настройêи параметров, проãрамма óправления слóжбой). 

• UPKey-X.X.X.X-X.exe – проãрамма óстановêи драйвера 
аппаратноãо êлюча защиты. 

Если решение работает лоêально, тольêо на одном 
êомпьютере, то именно на этом êомпьютере и óстанавливается 
сервер лицензирования. Если же несêольêо пользователей 
решения работают в общей сети по протоêолó TCP/IP, то 
использóется единый общий сервер – один из êомпьютеров сети, 
на êотором óстанавливается сервер лицензирования. Все 
остальные êомпьютеры сети подêлючаются ê этомó серверó 
лицензирования. 

Примечание 

Таêже решение может работать на терминальном сервере без 
êаêих-либо дополнительных настроеê. В этом слóчае 
проãрамма «сервер лицензирования» может быть óстановлена 
êаê на сам терминальный сервер, таê и на любой дрóãой 
êомпьютер в сети терминальноãо сервера. Необходимо, чтобы 
êомпьютер, на êоторый óстановлен сервер лицензирования, 
был вêлючен и достóпен на протяжении всей работы 
проãраммы на терминальном сервере. 
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Система лицензирования достóпна для платформ Windows 
x86 и x86_64, т.е. работа защищенноãо решения в серверном 
режиме возможна тольêо на сервере 1С-Предприятия под 
óêазанными платформами. 

Система лицензирования предназначена для работы в 
операционных системах Windows. Минимально поддерживаемая 
версия Windows XP SP3. Для всех современных операционных 
систем достóпна работа êаê в x86, таê и в x86_64. 

Важно! 

Установêа системы лицензирования на êаждой рабочей 
станции должна производиться пользователем, обладающим 
администраторсêими правами в операционной системе. Если 
óстановêа происходит в операционной системе Windows Vista 
или Windows 7 (и пользователь обладает правами 
администратора), то система запросит ó пользователя 
подтверждение для продолжения óстановêи. Если 
пользователь не обладает правами администратора, то система 
предложит óêазать новóю óчетнóю запись пользователя, ó 
êоторой есть права администратора. Проãрамма óстановêи 
бóдет запóщена от имени этой новой óчетной записи. 

Важно! 

Перед тем êаê óстанавливать системó лицензирования, следóет 
остановить проãраммы, использóющие êлюч защиты. 

При подêлючении êлюча защиты ê USB-портó êомпьютера, 
если система лицензирования еще не óстановлена, неêоторые 
операционные системы моãóт предложить начать óстановêó 
драйвера êлюча. В этом слóчае следóет нажать êнопêó 
«Отмена» 1 . Ключ USB нóжно подêлючать после óстановêи 
системы лицензирования. 

                                                
1 По óмолчанию Windows не знает о êлюче 1С:СЛК и не имеет на бортó 

соответствóющеãо драйвера. Поэтомó óстановêа êлюча невозможна. После 
óстановêи системы лицензирования драйвер бóдет добавлен в Windows и 
óстановêа êлюча бóдет возможна. Если после óстановêи êлюча Windows бóдет 
исêать драйвер в Windows Update, то этó операцию можно смело пропóстить, 
таê êаê нóжный драйвер óже достóпен в системе. 
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Установêа системы лицензирования возможна êаê из самоãо 
решения, таê и из отдельноãо инсталлятора. Если решение бóдет 
использоваться на несêольêих êомпьютерах, то системó 
лицензирования нóжно óстановить на сервере, êоторый и бóдет 
раздавать лицензии. В этом слóчае нóжно использовать 
отдельный инсталлятор системы лицензирования (файл setup.exe 
в папêе Protection). 

Если же решение бóдет использоваться на одном êомпьютере, 
то для óстановêи системы лицензирования следóет запóстить 
решение. Если защита ранее не была óстановлена, то 
автоматичесêи отêроется оêно «Управление лицензированием». 

 

Таêже оêно «Управление лицензированием» может быть 
отêрыто при настройêе рабочеãо места при помощи ãиперссылêи 
«Лицензирование» на форме настроеê рабочеãо места. 

При помощи оêна «Управление лицензированием» следóет 
óстановить и настроить сервер лицензирования. 

В данном оêне присóтствóют следóющие êоманды. 

• «Настроить адрес сервера лицензирования». 

• «Аêтивировать проãраммный êлюч». 

• «Аêтивировать паêет лицензий». 
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• «Повторить подêлючение». 

• «Завершить работó». 

• «Информация о параметрах лицензирования». 

• «Сохранить дистрибóтив сервера лицензирования». 

• «Установить сервер лицензирования (лоêально)» 2. 

Для работы проãраммноãо продóêта необходимо óстановить 
сервер лицензирования. 

Место óстановêи сервера лицензирования зависит от варианта 
работы решения. 

• В лоêальном варианте работы вся работа производится на 
одном рабочем месте (êомпьютере). Именно на этот 
êомпьютер и следóет óстановить сервер лицензирования. 

• В сетевом варианте работы сервер лицензирования 
óстанавливается тольêо на êомпьютер-сервер, а остальные 
êомпьютеры подêлючаются ê серверó. Этот вариант является 
реêомендóемым. 

Для óстановêи сервера лицензирования на êомпьютере 
следóет выбрать пóнêт «Установить сервер лицензирования». 

Перед тем êаê начать óстановêó, система óточнит, обладает ли 
теêóщий пользователь êомпьютера правами администратора. 

 

Нажатие êнопêи «Да» начинает óстановêó сервера 
лицензирования на данный êомпьютер. 

                                                
2  При запóсêе решения на сервере 1С-Предприятия этот пóнêт бóдет 

запрещен. Использóйте отдельный инсталлятор системы лицензирования. 
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После завершения óстановêи появляется сообщение об этом. 

 

Нажатие êнопêи «ОК» завершает óстановêó сервера 
лицензирования. 

По оêончанию óстановêи в браóзере, выбранном на данном 
êомпьютере по óмолчанию (например, Internet Explorer), 
отêроется web-сервер лицензирования, предназначенный для 
более детальноãо êонтроля êлючей и лицензий (см. раздел 
«Web-сервер лицензирования» на стр. 26). 

Если использóется аппаратный êлюч защиты, то необходимо 
подêлючить этот êлюч ê USB-портó êомпьютера, на êотором 
óстановлен сервер лицензирования. После этоãо следóет 
óбедиться, что êлюч достóпен для использования. Для этоãо в 
web-сервере следóет перейти на заêладêó «Списоê êлючей» и 
óбедиться, что данный êлюч отображается в списêе êлючей 
защиты и имеет статóс «Аêтивен». 

В процессе óстановêи происходит óстановêа сервера СЛК и 
êомпоненты защиты СЛК, а таêже óстановêа данных 
êонфиãóрации. 

Установêа всех êомпонентов производится в папêó: 

%ProgramFiles%>\1C\Licence\3.0 

Установочные паêеты сервера СЛК и паêет разработчиêа 
óстанавливают данные защищенных êонфиãóраций. Для этоãо в 
папêе óстановочноãо паêета находятся zip-архивы вида 
XXXX.zip, ãде XXXX – серия êлючей, использóемая для защиты 
êонфиãóрации (например, 672B.zip). Эти архивы содержат 
реãистрационный файл для серии êлючей и файлы данных. 
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Сервер СЛК 
Сервер является основным элементом системы и 

предназначен для êонтроля êоличества лицензий и достóпа ê 
êлючам защиты, защищенным объеêтам и лицензионным 
параметрам. 

Сервер СЛК поддерживает одновременнóю работó с êлючами 
от несêольêих продóêтов. 

Установочные пакеты 

Операционная 
система 

Разрядность Установочные паêеты 

Windows 32 бит/ 

64 бит 

licenceserver-{version}.win.exe 

upkey-{version}.exe 

Debian/Ubuntu 32 бит 

64 бит 

licenceserver-{version}.i386.deb 

licenceserver-{version}.amd64.deb 

CentOS/Fedora 32 бит 

64 бит 

licenceserver-{version}.i386.rpm 

licenceserver-{version}.x86_64.rpm 

 

Установка в ОС Windows 

При запóсêе óстановочноãо паêета выполняется óстановêа 
в интераêтивном режиме. Таêже возможен запóсê óстановочноãо 
паêета с параметрами êомандной строêи. 

Если в папêе óстановочноãо паêета сервера присóтствóет 
óстановочный паêет драйвера êлюча защиты upkey-{version}.exe, 
то пользователю предлаãается óстановить драйвер. 

Важно! 

При óстановêе/обновлении драйвера реêомендóется 
отêлючить подêлюченные ê USB портам êлючи защиты. 

Установка в ОС Linux 

Установêа выполняется при помощи стандартноãо менеджера 
паêетов ОС. 
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Например, для óстановêи в 64-разрядных Debian / Ubuntu 
необходимо в терминале с правами сóперпользователя 
выполнить следóющóю êомандó: 

dpkg –i licenceserver-3.0.11.6637.rc2.amd64.deb 

 

Аналоãично, для óстановêи в CentOS / Fedora: 

yum localinstall licenceserver-3.0. 11.6637.rc2.x86_64.rpm 

 

При завершении óстановêи паêета выполняется настройêа и 
запóсê системной слóжбы (демона) сервера. Проверить, что 
сервер óспешно óстановлен и запóщен можно при помощи 
êоманды service: 

service licenceserver status 

 

В CentOS / Fedora при обновлении óстановленной версии 
сервера ниже 3.0.11 в возможно óдаление слóжбы сервера. В этом 
слóчае необходимо принóдительно óстановить слóжбó, выполнив 
с правами сóперпользователя сêрипт installdaemon.sh: 

cd /opt/1C/licence/3.0/ 

./installdaemon.sh 

 

Настройка параметров сервера 

Настройêа параметров сервера выполняется при помощи 
êонсоли, êоторая достóпна при помощи веб браóзера по адресó и 
портó сервера СЛК. Например, на лоêальном êомпьютере при 
использовании стандартноãо порта адрес êонсоли бóдет 
http://localhost:9099. 

Для ОС Windows êонсоль таêже достóпна через меню «Пóсê»: 

«Пóсê» – «Проãраммы» – «СЛК» – «3.0» – «Консоль сервера 
(браóзер по óмолчанию)». 

http://localhost:9099/�
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По óмолчанию для достóпа ê параметрам использóются имя 
пользователя admin и пароль admin. 

Важно! 

По соображениям безопасности реêомендóется не отêлючать 
авторизацию и изменить имя пользователя и пароль по 
óмолчанию. 

Внешняя компонента 

Внешняя êомпонента СЛК – это êлиентсêая часть системы, 
при помощи êоторой êонфиãóрация обращается ê серверó СЛК. 

Компонента СЛК должна размещаться разработчиêом в 
общем маêете êонфиãóрации, поэтомó отдельной óстановêи 
êомпоненты в общем слóчае не требóется. 

Отдельная óстановêа êомпоненты использóется в слóчаях: 

• Коãда необходимо обеспечить одновременнóю работó 
несêольêих êонфиãóраций, содержащих различные версии 
êомпонент СЛК. В этой ситóации отдельная óстановêа 
выполняет óнифиêацию всех версий êомпоненты до единой 
версии – той, êоторая óстанавливается. 

• Коãда необходимо выполнить общее обновление СЛК, но 
изменить маêет êомпоненты в самой êонфиãóрации 
невозможно. 

Установêа êомпоненты должна выполнятся на тех 
êомпьютерах, ãде выполняется рабочий процесс системы 
1С:Предприятие: 

• На êомпьютере сервера приложений для êлиент-серверных 
баз. 

• На êомпьютерах, ãде запóсêается êлиентсêое приложение 
(тонêий / толстый êлиент). 
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Установочные пакеты 

Операционная 
система 

Разрядность Установочные паêеты 

Windows 32 бит/ 
64 бит 

licenceaddin-{version}.win.exe 

Debian/Ubuntu 32 бит 

64 бит 

licenceaddin-{version}.i386.deb 
licenceaddin-{version}.amd64.deb 

CentOS/Fedora 32 бит 

64 бит 

licenceaddin-{version}.i386.rpm 

licenceaddin-{version}.x86_64.rpm 

 

Установка в ОС Windows 

При запóсêе óстановочноãо паêета выполняется óстановêа 
в интераêтивном режиме. Таêже возможен запóсê óстановочноãо 
паêета с параметрами êомандной строêи. 

При обнарóжении работающих процессов 1С:Предприятия 
(сервер приложений или тонêий/толстый êлиенты) проãрамма 
óстановêи автоматичесêи выполняет их завершение или 
перезапóсê. 

 

Установка в ОС Linux 

Установêа выполняется при помощи стандартноãо менеджера 
паêетов ОС. Например, для óстановêи в 64-разрядных 
Debian / Ubuntu необходимо в терминале с правами 
сóперпользователя выполнить следóющóю êомандó: 

dpkg –i licenceaddin-3.0.11.6637.rc2.amd64.deb 

Аналоãично, для óстановêи в CentOS / Fedora: 

yum localinstall licenceaddin-3.0.11.6637.rc2.x86_64.rpm 
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Важно! 

Перед óстановêой паêета реêомендóется остановить рабочие 
процессы 1С:Предприятия сервер приложений или 
тонêий/толстый êлиенты). 

Обновление предыдущих версий 

Для обновления предыдóщих версий необходимо выполнить 
обновление сервера и êомпоненты при помощи соответствóющих 
óстановочных паêетов. 

При этом óстановêа êомпоненты должна выполнятся на тех 
êомпьютерах, ãде выполняется рабочий процесс системы 
1С:Предприятие: 

• На êомпьютере сервера приложений для êлиент-серверных 
баз. 

• На êомпьютерах, ãде запóсêается êлиентсêое приложение 
(тонêий / толстый êлиент) для файловых. 

Например, для ОС Windows необходимо: 

1. Обновить сервер при помощи паêета 
licenceserver-{version}.win.exe 

2. Обновить êомпонентó при помощи паêета 
licenceaddin-{version}.win.exe 

 

Запуск установочного пакета с параметрами 
командной строки (Windows) 

Установочные паêеты для ОС Windows поддерживают запóсê 
со следóющими параметрами: 

/VERYSILENT  

Выполнить óстановêó без отображения оêон проãраммы 
óстановêи 

/SUPPRESSMSGBOXES  

Не поêазывать сообщений об ошибêах 
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Коды возврата: 

0 – óстановêа выполнена óспешно 

100 – óстановêа прервана, т.ê. таêой же или более новый 
паêет óже óстановлен 

1 – ошибêа инициализации проãраммы óстановêи 

2 – пользователь отменил операцию 

3-6 – внóтренние ошибêи проãраммы óстановêи 

7 – обнарóжены процессы, мешающие óстановêе (1с-êлиенты, 
сервер 1с) 

8 – необходимо выполнить перезаãрóзêó системы для 
продолжения óстановêи 

Пример 

licenceserver-3.0.10.6556.rc1.win.exe /VERYSILENT 
/SUPPRESSMSGBOXES 

Эта êоманда выполнит óстановêó сервера СЛК в «бесшóмном» 
режиме – без отображения оêон óстановщиêа и сообщений об 
ошибêах. 

Web-сервер лицензирования 
Для более детальноãо êонтроля êлючей и лицензий на сервере 

лицензирования предóсмотрен web-сервер, êоторый отображает 
теêóщее состояние сервера лицензирования. Этот web-сервер 
автоматичесêи отêрывается после óстановêи сервера 
лицензирования в браóзере, óстановленном на êомпьютере 
пользователя по óмолчанию. 

Web-сервер óстанавливается на порт 15201. Этот параметр 
может быть изменен на заêладêе «Настройêа». 

Важно! 

Сначала следóет произвести óстановêó сервера 
лицензирования и драйверов êлюча защиты. Потом, если êлюч 
защиты аппаратный, необходимо подêлючить USB-êлюч 
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защиты. После этоãо êлюч защиты определяется системой 
Windows, и далее информация о нем отображается в 
web-отчете сервера (см. далее). 

Для полóчения информации о сервере лицензирования, 
êлючах и лицензиях нóжно отêрыть в браóзере адрес http://<IP 
адрес или имя сервера лицензирования>:15201, êаê поêазано на 
рисóнêе. 

 

На web-сервере расположены следóющие заêладêи. 

Подêлючения 

На данной заêладêе отображается списоê всех подêлючений 
ê серверó лицензирования. 
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Подêлючение создается при старте решения на êлиенте. 
Каждое подêлючение имеет номер лицензии, êоторóю оно 
использóет. В слóчае лицензирования за место, несêольêо 
подêлючений с одноãо рабочеãо места бóдóт использовать однó и 
тó же лицензию. Во всех остальных слóчаях êаждомó 
подêлючению бóдет соответствовать óниêальный номер 
выданной лицензии. 

Для êаждой лицензии óêазываются: 

• «Тип» – тип счетчиêа лицензий. Эти счетчиêи по-разномó 
обрабатываются на сервере лицензирования. 

• «Пользователь» – системное имя пользователя, 
подêлючившеãося с данной лицензией; 

• «Компьютер» – строêа, идентифицирóющая êомпьютер, с 
êотороãо пришел запрос; 

• «Проãрамма» – проãрамма, использóющая даннóю 
лицензию; 

• «Сеанс» – номер сеанса 1С; 

• «RDP сеанс» – номер терминальной сессии (в слóчае 
работы через сервер терминалов); 

• «Ключ» – ссылêа на êлюч, от êотороãо полóчена лицензия; 

•  – время работы пользователя, подêлючившеãося с 
данной лицензией. Каждое подêлючение имеет аêтивный 
период сóществования в течение 10 минóт. Этот интервал 
периодичесêи обновляется, если решение аêтивно 
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использóется êлиентом. Если аêтивности в работе нет, то 
лицензия бóдет заблоêирована на время, óêазанное на 
странице настройêи в web-интерфейсе (см. «Настройêа» на 
стр. 32); 

•  – нажатие этой êнопêи освобождает лицензию 
на сервере. Кнопêа может использоваться, например, если 
недостаточно лицензий для работы пользователей, и надо 
освободить часть использóющихся лицензий (обычно 
поставêа проãраммноãо продóêта имеет оãраничение по числó 
лицензий, т. е. пользователей, одновременно работающих с 
проãраммным продóêтом). 

Списоê êлючей 

На этой заêладêе отображается списоê подêлюченных 
ê серверó êлючей защиты. 

 

Для êаждоãо êлюча óêазывается еãо тип: аппаратный это êлюч 
или проãраммный. 
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Щелчоê по серийномó номерó êлюча отêрывает оêно 
параметров данноãо êлюча. 

 

В этом оêне может быть задан êод достóпа для данноãо êлюча 
защиты. Этот êод позволяет однозначно óêазать, êто сможет 
работать с данным êлючом. Достóп ê êлючó бóдет тольêо ó тоãо, 
ó êоãо в параметрах подêлючения сервера задан в точности таêой 
же êод достóпа. 

Это может быть óдобно, например, если один сервер 
обслóживает сети несêольêих фирм. Для êлючей êаждой из 
фирм моãóт быть заданы свои «пароли» – êоды достóпа. Таêим 
образом, êлиенты из êаждой фирмы смоãóт обращаться тольêо ê 
êлючó своей фирмы. Таêже на данной форме расположен 
флажоê «Использовать êлюч защиты». Если этот флажоê снят, 
то данный êлюч не бóдет использоваться. Таêим образом можно 
запретить использование êлюча, не отêлючая еãо от сервера. 
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Фóнêции 

При помощи данной заêладêи можно использовать две 
фóнêции óправления сервером лицензирования. 

 

Установив флажоê «Освободить все выданные лицензии» и 
нажав êнопêó «Освободить», можно освободить все выданные 
лицензии, т. е. отêлючить всех пользователей от сервера. 

Данная фóнêция может быть полезна, например, если нóжно 
отêлючить большое êоличество рабочих станций одновременно. 

 

Внимание! 

При перезапóсêе сервера лицензирования списоê 
подêлючений сохраняется. 

После обновления êлюча защиты реêомендóется 
перезапóстить сервер лицензирования (в слóчае сетевой 
óстановêи системы лицензирования). 
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Настройêа 

 

На данной заêладêе можно поменять номер TCP порта 
сервера лицензирования. Для этоãо следóет óêазать новый номер 
порта в соответствóющем поле и нажать êнопêó «Установить». 
По óмолчанию сервер подêлючен ê сетевомó портó 15200. 

Если флажоê «Запретить достóп по сети» óстановлен, то ê 
данномó серверó бóдет отсóтствовать достóп по сети. 

Таêже на этой заêладêе можно óêазать время, в течение 
êотороãо подêлючение бóдет аêтивным, даже если защищенная 
проãрамма запóщена, но не использóется. 

Кроме тоãо, на данной заêладêе можно задать оãраничение 
достóпа ê серверó лицензирования. Если óêазать в 
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соответствóющих полях имя пользователя и пароль и нажать 
êнопêó «Установить», то при попытêе подêлючения ê серверó 
лицензирования пользователям бóдет выдаваться запрос на 
авторизацию. 

Отображение ключа защиты СЛК в веб-отчете 
сервера программного лицензирования 
и в службах ОС 
В веб-отчете сервера проãраммноãо лицензирования можно 

óвидеть информацию по всем êлючам, êаê СПЛ Рарóс, таê 
и СЛК, если последний предназначен для защиты совместных 
решений 1С-Рарóс. Сервер проãраммноãо лицензирования 
считывает из слóжбы защиты СЛК информацию о достóпных 
êлючах защиты и создает ó себя еãо отображение. 

На рисóнêе ниже поêазано, êаê на форме сервера 
лицензирования отображается информация о том, что связь 
с сервером СЛК есть, и что на сервере СЛК есть 1 êлюч. 
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Созданный виртóальный êлюч отображается в списêе êлючей. 
Ключи защиты, созданные по образó с сервера СЛК, помечаются 
в списêе, следóющим образом: 

 

Детальное описание êлюча защиты, созданноãо по образó 
êлюча защиты СЛК, поêазано на следóющем рисóнêе. 
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При наведении êóрсора на надпись «СЛК:0» можно óвидеть 
подсêазêó о состоянии механизма взаимодействия с защитой 
СЛК. 

 

Если вместо êоличества достóпных êлючей СЛК стоит 
прочерê «-», то в механизме взаимодействия есть проблемы. 
В этом слóчае в подсêазêе можно óвидеть описание проблемы. 

 

Обе системы защиты отображаются в «Проãраммах 
и êомпонентах», êаê поêазано на следóющем рисóнêе. Запóсê 
«Заãрóзчиêа внешней êомпоненты» в «Проãраммах 
и êомпонентах» может отсóтствовать. 
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Системы защиты СЛК и 1С-Рарóс отображаются 
в «Слóжбах», êаê поêазано на рисóнêе ниже. 
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