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1. Работа с лицензионными ключами ПК
AstraRegul
 
Лицензия дает пользователю право установки, запуска и использования
компонентов ПК AstraRegul в проектах автоматизации. Для получения
лицензии необходим лицензионный ключ.

Лицензионный ключ содержит набор лицензий на компоненты
ПК AstraRegul. Astra.Licensing запрашивает информацию о наличии лицензии
на компонент AstraRegul в используемом лицензионном ключе. Полученную
информацию о лицензии Astra.Licensing предоставляет компоненту AstraRegul.

Для лицензирования компонентов ПК AstraRegul используются два вида
лицензионных ключей:

 Sentinel
 Guardant

 
 
 

В случае возникновения проблем при работе с лицензионными ключами
необходимо создать обращение на портале технической поддержки
support.prosoftsystems.ru с указанием:

 ID ключа, указанного в сертификате из комплекта поставки;
 описания возникшей проблемы.

support.prosoftsystems.ru
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1.1. Установка сервера лицензирования
Astra.Licensing
Windows
Linux
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1.1.1. Windows
В ОС Windows сервер лицензирования Astra.Licensing устанавливается вместе
с компонентами ПК AstraRegul, поэтому отдельная установка Astra.Licensing не
требуется.
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1.1.2. Linux
Находясь в папке с установочным пакетом, запустите установку штатным
пакетным менеджером.

Команда установки выполняется только от суперпользователя "root"

Установка пакета *.rpm с помощью пакетного менеджера YUM:

yum install astra.licensing.agent-x.x.x+xx.xxxxx.rpm

Установка пакета *.rpm с помощью пакетного менеджера RPM:

rpm -i astra.licensing.agent-x.x.x+xx.xxxxx.rpm

Установка пакета *.deb с помощью пакетного менеджера apt:

apt-get install astra.licensing.agent-x.x.x+xx.xxxxx.deb

Установка пакета *.deb с помощью пакетного менеджера dpkg:

sudo dpkg -i astra.licensing.agent-x.x.x+xx.xxxxx.deb



 

 8

1.2. Ключи Sentinel
 
 

 

Аппаратный ключ Sentinel HL - это HASP-устройство, которое подключается к
компьютеру через USB разъем.

Программный ключ Sentinel SL - это программный аналог аппаратного ключа,
который привязывает компоненты ПК AstraRegul к конкретному компьютеру.
 
Для лицензирования компонентов ПК AstraRegul должны быть установлены:

 сервер лицензирования Astra.Licensing;
 драйвер Sentinel HASP.
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1.2.1. Установка драйвера Sentinel HASP
Для работы c Sentinel-ключами необходимо установить драйвер Sentinel HASP.

Windows
Linux
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1.2.1.1. Windows
 
Чтобы установить драйвер Sentinel HASP, выполните следующие действия:

1. Запустите установочный файл HASPUserSetup.exe. Запустится проверка
установки.

 
2. Прочитайте рекомендации Мастера установки и нажмите кнопку "Next".
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3. Согласитесь с условиями пользовательского соглашения и нажмите кнопку "Next".
 

 
4. Нажмите кнопку "Next".
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Запустится процесс установки.

 

 
5. После завершения установки нажмите кнопку "Finish".
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 14

1.2.1.2. Linux
Чтобы установить драйвер Sentinel HASP, выполните следующие действия:

1. Распакуйте архив Sentinel_LDK_Linux_Run-time_Installer_script.tar.gz.

2. Распакуйте архив aksusbd-x.xx.x.tar.gz.

3. В папку с файлом dinst скопируйте файл
библиотеки haspvlib_x86_64_xxxxxx.so.

4. Находясь в папке с файлами dinst и haspvlib_x86_64_xxxxxx.so, от
суперпользователя root выполните команду:

./dinst .
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1.2.2. Аппаратный ключ Sentinel HL
Подключите аппаратный ключ Sentinel HL в USB разъем компьютера.
Дополнительных действий не требуется. Ключ готов к работе.
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1.2.2.1. Обновление лицензий
Обновление набора лицензий аппаратного ключа выполняется через
web-интерфейс Sentinel Admin Control Center.

 
Для обновления лицензии выполните следующие действия:

1. На компьютере с подключенным ключом в web-браузере откройте
страницу http://127.0.0.1:1947/.

2. В разделе Ключи Sentinel для нужного ключа нажмите кнопку C2V.
 

 
3. Сохраните файл образа ключа формата *.c2v на диске.
 

*.c2v - Customer To Vendor - файл образа ключа

 
Если кнопка C2V отсутствует в web-интерфейсе, то в
разделе Конфигурация установите флаг Создать файл C2V для ключа HASP и
нажмите кнопку Применить:

http://127.0.0.1:1947/
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4. Сгенерированный файл образа ключа формата *.c2v отправьте на
электронную почту support@prosoftsystems.ru. В ответном письме будет
выслан файл обновления набора лицензий формата *.v2c.
 

*.v2c - Vendor To Customer - файл набора лицензий

 
5. Перейдите в раздел Обновление/прикрепление. Нажмите кнопку "Выбрать
файл", выберите полученный файл обновления набора лицензий
формата *.v2c и нажмите кнопку "Применить".
 

 
6. Перезапустите службу сервера лицензирования Astra.Licensing.Agent.
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ОС Linux

systemctl restart astra.licensing.agent

Набор лицензий аппаратного ключа Sentinel HL обновлен.
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1.2.3. Программный ключ Sentinel SL
Активация и обновление набора лицензий программного ключа Sentinel
SL выполняется через web-интерфейс Sentinel Admin Control Center.

Программный ключ Sentinel SL может быть активирован только на
одном компьютере.
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1.2.3.1. Активация
 
Для активации программного ключа выполните следующие действия:
 
1. На компьютере в web-браузере откройте страницу http://127.0.0.1:1947/.
 
2. В разделе Ключи Sentinel для нового ключа SL нажмите кнопку Отпечаток.
 

 
3. Сохраните файл формата *.c2v на диске.
 

*.c2v - Customer To Vendor - файл образа ключа

 
4. Сгенерированный файл образа системы формата *.c2v отправьте на
электронную почту support@prosoftsystems.ru. В ответном письме будет
выслан файл активации лицензии формата *.v2c.

*.v2c - Vendor To Customer - файл набора лицензий

 
5. Перейдите в раздел Обновление/прикрепление. Нажмите кнопку "Выбрать
файл", выберите полученный файл активации лицензии формата *.v2c и
нажмите кнопку "Применить".
 

http://127.0.0.1:1947/
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6. Перезапустите службу сервера лицензирования Astra.Licensing.Agent.
 
ОС Linux

systemctl restart astra.licensing.agent

Программный ключ Sentinel SL активирован.
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1.2.3.2. Обновление лицензий
 
Для обновления программного ключа выполните следующие действия:
 
1. На компьютере в web-браузере откройте страницу http://127.0.0.1:1947/.
 
2. В разделе Ключи Sentinel для нужного ключа нажмите кнопку C2V.

 

 
3. Сохраните файл образа ключа формата *.c2v на диске.
 

*.c2v - Customer To Vendor - файл образа ключа

 
4. Сгенерированный файл образа ключа формата *.c2v отправьте на
электронную почту support@prosoftsystems.ru. В ответном письме будет
выслан файл обновления набора лицензий формата *.v2c.

*.v2c - Vendor To Customer - файл набора лицензий

 
5. Перейдите в раздел Обновление/прикрепление. Нажмите кнопку "Выбрать
файл", выберите полученный файл обновления набора лицензий
формата *.v2c и нажмите кнопку "Применить".
 

http://127.0.0.1:1947/
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6. Перезапустите службу сервера лицензирования Astra.Licensing.Agent.

ОС Linux

systemctl restart astra.licensing.agent

Набор лицензий программного ключа Sentinel SL обновлен.
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1.2.3.3. Утилита ProSyst Soft Rus.exe
В ОС Windows для активации, обновления и переноса на другой компьютер
программного ключа Sentinel SL  можно использовать утилиту ProSyst Soft
Rus.exe.
 
 

Если в процессе работы с утилитой появилось сообщение "Update
failed: Vendor lib cannot be found". То из папки утилиты скопируйте
файл haspvlib_xxxxxx.dll в папку C:\Program Files(x86)\Common Files
\Aladdin Shared\HASP
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1.2.3.3.1. Активация
 
Для активации программного ключа выполните следующие действия:
 
1. Запустите утилиту ProSyst Soft Rus.exe.
 
2. На вкладке Сбор информации выберите переключатель Установить новый
ключ защиты и нажмите кнопку Собрать информацию.
 

 
3. В открывшемся окне укажите место сохранения, имя файла и нажмите
кнопку Сохранить. Файл формата *.c2v будет сохранен на диск.

*.c2v - Customer To Vendor - файл образа ключа

4. Отправьте на электронную почту support@prosoftsystems.ru письмо,
содержащее:

 ключ продукта, указанный в сертификате из комплекта поставки;
 сохраненный файл формата *.c2v.

5. В ответном письме будет выслан файл формата *.v2c.

*.v2c - Vendor To Customer - файл набора лицензий
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6. На вкладке Применить файл лицензии утилиты ProSyst Soft Rus.exe нажмите
кнопку , выберите полученный файл формата *.v2c и нажмите
кнопку Применить обновление.
 

 
Программный ключ Sentinel SL активирован.
 
7. Перезапустите службу сервера лицензирования Astra.Licensing.Agent.
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1.2.3.3.2. Обновление лицензии
 
Для обновления лицензии выполните следующие действия:
 
1. Запустите утилиту ProSyst Soft Rus.exe.
 
2. На вкладке Сбор информации выберите переключатель Обновить
существующий ключ защиты и нажмите кнопку Собрать информацию.
 

 
3. В открывшемся окне укажите место сохранения, имя файла образа ключа и
нажмите кнопку Сохранить. Файл формата *.c2v будет сохранен на диск.

*.c2v - Customer To Vendor - файл образа ключа

4. Отправьте на электронную почту support@prosoftsystems.ru письмо,
содержащее:

 ключ продукта, указанный в сертификате из комплекта поставки;
 сохраненный файл формата *.c2v.

5. В ответном письме будет выслан файл обновления набора лицензий
формата *.v2c.
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*.v2c - Vendor To Customer - файл набора лицензий

 
6. На вкладке Применить файл лицензии утилиты ProSyst Soft Rus.exe нажмите
кнопку , выберите полученный файл обновления набора лицензий
формата *.v2c и нажмите кнопку Применить обновление.
 

 
Программный ключ Sentinel SL обновлен.
 
7. Перезапустите службу сервера лицензирования Astra.Licensing.Agent.
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1.2.3.3.3. Перенос программного ключа на
другой компьютер
 

На компьютере, на который требуется перенести программный ключ,
должен быть установлен драйвер Sentinel HASP.

 
Для переноса программного ключа на другой компьютер выполните
следующие действия:
 
1. Запустите утилиту ProSyst Soft Rus.exe на компьютере, на который требуется
перенести программный ключ.
 
2. На вкладке Передать лицензию выполните генерацию ID-файла с
информацией о системе. Для этого нажмите кнопку , укажите имя и путь
для сохранения файла формата *.id и нажмите кнопку Собрать и сохранить
информацию.
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3. Запустите утилиту ProSyst Soft Rus.exe на компьютере, с которого требуется
перенос программного ключа.
 
4. На вкладке Передать лицензию:

 укажите путь до файла формата *.id, сгенерированного на компьютере, на
который требуется перенести программный ключ;
 укажите путь и имя для сохранения файла с ключом формата *.h2h;
 из списка ключей выберите ключ, который требуется перенести;
 выполните генерацию файла с переносимым ключом формата *.h2h,
нажав кнопку Создать файл с передаваемой лицензией.
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5. На компьютере, на который требуется перенести программный ключ,
примените файл с переносимым ключом. Для этого на вкладке Применить
файл лицензии нажмите кнопку , выберите сгенерированный файл
формата *.h2h и нажмите кнопку Применить обновление.
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Программный ключ Sentinel SL перенесен.

 
6. Перезапустите службу сервера лицензирования Astra.Licensing.Agent.
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1.3. Ключи Guardant
 
 

 
 

Для лицензирования компонентов ПК AstraRegul должны быть установлены:
 сервер лицензирования Astra.Licensing;
 Guardant Control Center.
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1.3.1. Guardant Control Center
Windows
Linux
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1.3.1.1. Windows
 
Чтобы установить Guardant Control Center, выполните следующие действия:

1. Запустите установочный файл grdcontrol-3.3.msi. Запустится Мастер
установки. Нажмите кнопку "Далее".

 
2. Прочитайте пользовательское соглашение, установите флаг "Я принимаю условия
данного лицензионного соглашения" и нажмите кнопку "Далее".
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3. Оставьте рекомендованный путь установки и нажмите кнопку "Далее".

 
4. Нажмите кнопку "Начать".
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Запустится процесс установки.

 
5. После завершения процесса установки нажмите кнопку "Готово".
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1.3.1.2. Linux
Находясь в папке с установочным пакетом, запустите установку штатным
пакетным менеджером.

Команда установки выполняется только от суперпользователя "root"

Установка пакета *.rpm с помощью пакетного менеджера YUM:

yum install grdcontrol-x.x-xxxx.rpm

Установка пакета *.rpm с помощью пакетного менеджера RPM:

rpm -i grdcontrol-x.x-xxxx.rpm

Установка пакета *.deb с помощью пакетного менеджера apt:

apt-get install grdcontrol-x.x-xxxx.deb

Установка пакета *.deb с помощью пакетного менеджера dpkg:

sudo dpkg -i grdcontrol-x.x-xxxx.deb
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Необходимо установить права на запуск в свойствах исполняемого
файла license_wizard.
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1.3.2. Аппаратный ключ Guardant Sign

 
Подключите аппаратный ключ Guardant Sign в USB разъем компьютера.
Дополнительных действий не требуется. Ключ готов к работе.
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1.3.2.1. Обновление лицензий
Windows
Linux

Для обновления состава лицензии аппаратного ключа Guardant
Sign требуется подключение к сети Интернет.
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1.3.2.1.1. Windows
Для обновления лицензии выполните следующие действия:

1. Запустите Мастер лицензий Guardant - приложение license_wizard.exe.

2. Перейдите в настройки.

3. Укажите адрес сервера обновления лицензий.
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4. Вернитесь в окно Лицензии, нажав кнопку "Назад".

5. В меню ключа выберите команду "Проверить наличие обновлений".

6. Если для ключа будут обнаружены обновления, то они отобразятся в
списке Обновления лицензий. Для обновления лицензии ключа нажмите
кнопку "Применить".
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1.3.2.1.2. Linux
Для обновления лицензии выполните следующие действия:

1. Установите права на запуск в свойствах исполняемого файла

2. Запустите Мастер лицензий Guardant - исполняемый файл license_wizard.

3. Перейдите в Настройки.
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4. Укажите адрес сервера обновления лицензий.

5. Вернитесь в окно Лицензии, нажав Назад.
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6. В меню ключа выберите команду Проверить наличие обновлений.
 

 
7. Если для ключа будут обнаружены обновления, то они отобразятся в
списке Обновления лицензий. Для обновления лицензии ключа нажмите
кнопку Применить.
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1.3.3. Программный ключ Guardant DL
Активация, обновление и перенос лицензии программного ключа Guardant
DL выполняется в приложении Мастер лицензий Guardant -  license_wizard.exe.
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1.3.3.1. Активация на компьютере с доступом в
интернет
Windows
Linux
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1.3.3.1.1. Windows
Для активации ключа выполните следующие действия:

1. Запустите приложение Мастер лицензий Guardant.

2. Перейдите в настройки.

3. Укажите адрес сервера обновления лицензий.
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4. Вернитесь в окно Лицензии, нажав кнопку "Назад".

5. В окне Лицензии нажмите кнопку "Активация лицензии".

6. В окне "Активация лицензии" выберите компьютер, на котором будет
использоваться лицензия - На этом, введите в поле ввода серийный номер
программного ключа, указанный в сертификате, и нажмите кнопку Получить
лицензию.
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1.3.3.1.2. Linux
 

Для активации ключа выполните следующие действия:

1. Запустите приложение Мастер лицензий Guardant.

2. Перейдите в настройки.

3. Укажите адрес сервера обновления лицензий.
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4. Вернитесь в окно Лицензии, нажав кнопку "Назад".

5. В окне Лицензии нажмите кнопку "Активация лицензии".

6. В окне Активация лицензии выберите компьютер, на котором будет
использоваться лицензия - На этом, введите в поле ввода серийный номер
программного ключа, указанный в сертификате, и нажмите кнопку Получить
лицензию.
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1.3.3.2. Активация на компьютере без доступа в
интернет
Windows
Linux
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1.3.3.2.1. Windows
Для активации ключа выполните следующие действия:

1. Запустите приложение Мастер лицензий Guardant.

2. В окне Лицензии нажмите кнопку "Активация лицензии".

3. В окне Активация лицензии выберите компьютер, на котором будет
использоваться лицензия "На этом" и нажмите кнопку "Оффлайн активация".

 
4. На вкладке Новая лицензия нажмите кнопку "Сохранить", сохраните на диске
файл запроса формата *.request и нажмите кнопку "Продолжить".



 

 58

5. Перейдите на компьютер с доступом в Интернет и запустите
приложение Мастер лицензий Guardant.

6. Перейдите в Настройки и укажите адрес сервера обновления лицензий.
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7. Вернитесь в окно Лицензии и нажмите кнопку "Активация лицензии".

8. Укажите компьютер, на котором будет использоваться лицензия - На
другом и нажмите кнопку "Продолжить".
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9. Нажмите кнопку "Выбрать файл" и выберите файл формата *.request,
перенесенный с компьютера без доступа в Интернет.

10. Введите в поле ввода серийный номер программного ключа, указанный в
сертификате, и нажмите кнопку "Активировать новую лицензию".
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11. Нажмите кнопку "Сохранить" и сохраните на диске файл активации
лицензии формата *.license.
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12. Перенесите полученный файл активации лицензии формата *.license на
компьютер без доступа в Интернет, на котором требуется активировать
лицензию.

13. На компьютере без доступа в Интернет нажмите кнопку "Продолжить, у
меня есть файл лицензии".
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14. Нажмите кнопку "Выбрать файл" и выберите файл формата *.license,
перенесенный с компьютера с доступом в Интернет.
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1.3.3.2.2. Linux
Для активации ключа выполните следующие действия:

1. Запустите приложение Мастер лицензий Guardant.

2. В окне Лицензии нажмите кнопку "Активация лицензии".

3. В окне Активация лицензии выберите компьютер, на котором будет
использоваться лицензия "На этом" и нажмите "Оффлайн активация".

 
4. На вкладке Новая лицензия нажмите кнопку "Сохранить", сохраните на диске
файл запроса формата *.request и нажмите кнопку "Продолжить".
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5. Перейдите на компьютер с доступом в Интернет и запустите
приложение Мастер лицензий Guardant.

6. Перейдите в Настройки и укажите адрес сервера обновления лицензий.

7. Вернитесь в окно Лицензии и нажмите кнопку "Активация лицензии".
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8. Укажите компьютер, на котором будет использоваться лицензия - На
другом и нажмите кнопку "Продолжить".

9. Нажмите кнопку "Выбрать файл" и выберите файл формата *.request,
перенесенный с компьютера без доступа в Интернет.
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10. Введите в поле ввода серийный номер программного ключа, указанный в
сертификате, и нажмите кнопку "Активировать новую лицензию".
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11. Нажмите кнопку "Сохранить" и сохраните на диске файл активации
лицензии формата *.license.
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12. Перенесите полученный файл активации лицензии формата *.license на
компьютер без доступа в Интернет, на котором требуется активировать
лицензию.

13. На компьютере без доступа в Интернет нажмите кнопку "Продолжить, у
меня есть файл лицензии".
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14. Нажмите кнопку "Выбрать файл" и выберите файл формата *.license,
перенесенный с компьютера с доступом в Интернет.
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1.3.3.3. Обновление на компьютере с доступом
в интернет
Windows
Linux
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1.3.3.3.1. Windows
Для обновления лицензии выполните следующие действия:

1. Запустите приложение Мастер лицензий Guardant.

2. Перейдите в Настройки.

3. Укажите адрес сервера обновления лицензий.
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4. Вернитесь в окно Лицензии, нажав кнопку "Назад".

5. В окне Лицензии в меню ключа выберите команду "Проверить наличие
обновлений".

6. Если для ключа будут обнаружены обновления, то они отобразятся в
списке Обновления лицензий. Для обновления лицензии ключа нажмите
кнопку "Применить".
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1.3.3.3.2. Linux
Для обновления лицензии выполните следующие действия:

1. Запустите приложение Мастер лицензий Guardant.

2. Перейдите в Настройки.

3. Укажите адрес сервера обновления лицензий.
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4. Вернитесь в окно Лицензии, нажав кнопку "Назад".

5. В окне Лицензии в меню ключа выберите команду "Проверить наличие
обновлений".
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6. Если для ключа будут обнаружены обновления, то они отобразятся в
списке Обновления лицензий. Для обновления лицензии ключа нажмите
кнопку "Применить".
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1.3.3.4. Обновление на компьютере без доступа
в интернет
Windows
Linux
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1.3.3.4.1. Windows
Для обновления лицензии выполните следующие действия:

1. Запустите приложение Мастер лицензий Guardant.

2. В окне Лицензии в меню ключа выберите команду "Оффлайн обновление".

3. На вкладке Обновление лицензии нажмите кнопку "Сохранить", сохраните
на диске файл запроса формата *.request и нажмите кнопку "Продолжить".
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4. Перейдите на компьютер с доступом в Интернет и запустите
приложение Мастер лицензий Guardant.

5. Перейдите в Настройки и укажите адрес сервера обновления лицензий.
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6. Вернитесь в окно Лицензии и нажмите кнопку "Активация лицензии".

 
7. Укажите компьютер, на котором будет использоваться лицензия - На
другом и нажмите кнопку "Продолжить".
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8. Нажмите кнопку Выбрать файл и выберите файл запроса формата *.request,
перенесенный с компьютера без доступа в Интернет.
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9. Нажмите кнопку "Обновить эту лицензию".
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10. Нажмите кнопку Сохранить и сохраните на диске файл обновления
лицензии формата *.license.

11. Перенесите полученный файл обновления лицензии формата *.license на
компьютер без доступа в Интернет, на котором требуется активировать
лицензию.

12. На компьютере без доступа в Интернет нажмите кнопку "Продолжить, у
меня есть файл лицензии".
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13. Нажмите кнопку "Выбрать файл" и выберите файл формата *.license,
перенесенный с компьютера с доступом в Интернет.
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1.3.3.4.2. Linux
Для обновления лицензии выполните следующие действия:

1. Запустите приложение Мастер лицензий Guardant.

2. В окне Лицензии в меню ключа выберите команду "Оффлайн обновление".

3. На вкладке Обновление лицензии нажмите кнопку Сохранить, сохраните на
диске файл запроса формата *.request и нажмите кнопку "Продолжить".
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4. Перейдите на компьютер с доступом в Интернет и запустите
приложение Мастер лицензий Guardant.

5. Перейдите в Настройки и укажите адрес сервера обновления лицензий.
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6. Вернитесь в окно Лицензии и нажмите кнопку "Активация лицензии".

 
7. Укажите компьютер, на котором будет использоваться лицензия - На
другом и нажмите кнопку "Продолжить".

8. Нажмите кнопку "Выбрать файл" и выберите файл запроса
формата *.request, перенесенный с компьютера без доступа в Интернет.
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9. Нажмите кнопку "Обновить эту лицензию".
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10. Нажмите кнопку "Сохранить" и сохраните на диске файл обновления
лицензии формата *.license.

11. Перенесите полученный файл обновления лицензии формата *.license на
компьютер без доступа в Интернет, на котором требуется активировать
лицензию.

12. На компьютере без доступа в Интернет нажмите кнопку "Продолжить, у
меня есть файл лицензии".
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13. Нажмите кнопку "Выбрать файл" и выберите файл формата *.license,
перенесенный с компьютера с доступом в Интернет.
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1.3.3.5. Перенос на другой компьютер
Windows
Linux
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1.3.3.5.1. Windows
Для переноса лицензии на другой компьютер выполните следующие действия:

1. Запустите приложение Мастер лицензий Guardant.

2. В окне Лицензии в меню ключа выберите команду "Перенести на другой
компьютер".

3. В окне Перенос лицензии Guardant DL нажмите кнопку "Сохранить" и
сохраните на диске файл переноса формата *.rehost.



 

 97

4. На другом компьютере запустите приложение Мастер лицензий Guardant и
нажмите кнопку "Активация лицензии".

5. Укажите компьютер, на котором будет использоваться лицензия - На
этом, перейдите на вкладку Файл лицензии или файл переноса, нажмите
кнопку "Выбрать файл" и выберите ранее сохраненный файл переноса
формата *.rehost.
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1.3.3.5.2. Linux
Для переноса лицензии на другой компьютер выполните следующие действия:

1. Запустите приложение Мастер лицензий Guardant.

2. В окне Лицензии в меню ключа выберите команду "Перенести на другой
компьютер".

3. В окне Перенос лицензии Guardant DL нажмите кнопку "Сохранить" и
сохраните на диске файл переноса формата *.rehost.
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4. На другом компьютере запустите приложение Мастер лицензий Guardant и
нажмите кнопку "Активация лицензии".

5. Укажите компьютер, на котором будет использоваться лицензия - На
этом, перейдите на вкладку Файл лицензии или файл переноса, нажмите
кнопку "Выбрать файл" и выберите ранее сохраненный файл переноса
формата *.rehost.
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