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Введение

Уважаемые пользователи!

Добро пожаловать в справку программы GMS Менеджер Лицензий, которая входит в справочную систему пакета
GMS Office Tools™.

После установки пакета его приложения работают в демонстрационном режиме с ограниченной функциональностью.
Для полноценной работы необходимо получить от лицензиара файл лицензии. Лицензированию подлежат:

· каждое подразделение, на котором будет установлен SQL-сервер и развернуты базы данных пакета. При
выдаче лицензии учитывается информация о серверной части пакета - SQL-сервер (основной, запасной),
платформа SQL-сервера (SQL-сервер, MSDE) и папка сервера;

· максимальное количество внутренних фирм, от лица которых возможно вести учет в рамках одной базы
данных;

· каждое рабочее место, на котором будут запускаться приложения пакета;

· набор приложений, которые будут запускаться с каждого рабочего места;

· количество автономных касс и весов, подключенных к рабочему месту.

Лицензиаром является разработчик пакета GMS Office Tools™ компания GMS Service LLC.

Для получения лицензии необходимо сформировать заявку лицензиару. На основании этой заявки лицензиар
формирует файл лицензии OTLics38.lic, который необходимо сохранить в папке сервера. 

Модуль GMS Менеджер Лицензий предназначен для создания файла-заявки. 

Если вам дополнительно необходима справочная информация, пожалуйста, напишите электронное письмо по адресу 
support@gms.com.ua. Вы получите необходимую информацию по электронной почте, которая будет включена в
следующее обновление Справочной Системы. Также, мы будем признательны вам, если вы сообщите нам Ваши
пожелания или замеченные неточности в Справочной Системе.

С Уважением,
Компания GMS Service Ltd.
support@gms.com.ua
www.gms.com.ua
056 732 23 33

mailto:support@gms.com.ua
mailto:support@gms.com.ua
http://www.gms.com.ua
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Особенности лицензирования

В заявку добавляется компьютер, на котором непосредственно происходит запуск GMS Менеджер Лицензий. Это
значит, что запускать GMS Менеджер Лицензий необходимо на каждом компьютере, на котором предполагается
работать с пакетом программ GMS Office ToolsТМ, поочередно открывая один и тот же файл заявки на лицензию. 

Работа с приложениями пакета GMS Office Tools™ поддерживается как в режиме подключения к серверу баз
данных напрямую по локальной сети, так и через терминальные серверы. Для правильной работы в режиме
терминальных серверов необходимо выполнение следующих условий: 

1.  Каждый терминальный сервер должен быть добавлен в список компьютеров. 

2.  Для каждого терминального сервера должен быть определен список удаленных компьютеров
(терминальных клиентов), которые работают через данный терминальный сервер. 

3.  Один и тот же удаленный компьютер может подключаться к серверу базы данных через разные
терминальные сервера. Для этого его нужно включить в список терминальных клиентов для всех
терминальных серверов, через которые предполагается подключение. 

4.  Добавление удаленного компьютера в список лицензирования необходимо производить только при
подключении через терминальный сервер. 

5.  Программы и службы, которые выполняются непосредственно на сервере, необходимо лицензировать в
привязке непосредственно к серверу (например, GMS Менеджер Синхронизации).

Обратите внимание: один и тот же компьютер может подключаться к серверу баз данных только одним
способом:

· напрямую или по локальной сети;

· через терминальный сервер.



Copyright © LLC GMS Service 1994-20184

Запуск программы

Для запуска программы GMS Менеджер Лицензий щелкните на значок  в системном трее, и во всплывающем
меню выберите пункт Служебные, а затем Менеджер Лицензий (рис.1),

Рис.1 Меню GMS Быстрый запуск

или воспользуйтесь меню Пуск > Все программы > GMS Office Tools 3.8 > Менеджеры > GMS Менеджер Лицензий.

В окне регистрации пользователя (рис.2) укажите имя пользователя и пароль, а также выберите сервер, на который
необходимо получить лицензию. В дальнейшем параметры выбранного сервера автоматически подставляются в
новую заявку, но при необходимости их можно изменить. 
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Рис.2 Окно входа в модуль GMS Менеджер лицензий

Сразу после запуска GMS Менеджер Лицензий появляется диалоговое окно (рис.3), позволяющее открыть
существующий файл заявки на лицензию (файл с разрешением otl) для редактирования. 

Рис.3 Диалог открытия файла-заявки на лицензию

Если такой файл еще не был создан, необходимо нажать кнопку Отмена. После этого откроется главное окно
модуля GMS Менеджер лицензий (рис.4).
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Интерфейс

Основное окно программы

Рис.4 Главное окно приложения GMS Менеждер Лицензий

Основное окно приложения GMS Менеджер Лицензий (рис.4) состоит из следующих элементов:

1. Основное меню 

Основное меню содержит следующие пункты:

Файл
· Создать группу - создает новую группы компьютеров пользователей пакета GMS Office Tools™. В

открывшемся окне необходимо указать наименование новой группы (рис.5).

Рис.5 Окно "Имя группы"
· Переименовать группу - изменяет наименование группы компьютеров пользователей. В открывшемся

окне необходимо указать новое наименование группы.

· Удалить группу - удаляет группу компьютеров. Перед удалением выдается запрос на подтверждение
выполнения команды. 

Обратите внимание: при удалении группы будут удалены все компьютеры, входящие в эту группу.
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· Создать - создает новый файл заявки на лицензию.

· Открыть - открывает существующий файл заявки на лицензию. Файл открывается в режиме
монопольного доступа. 

· Сохранить - сохраняет текущий открытый файл заявки. Сохранение производится в режиме режиме
монопольного доступа.

· Сохранить как - сохраняет текущий открытый файл заявки в новый файл.

· Свойства лицензии - просмотр и редактирование свойств лицензии.

· Отправить в GMS Service - отправляет файл заявки на лицензию в отдел технической поддержки
фирмы GMS Service (разработчику пакета GMS Office Tools™) по электронной почте.

· Выход  - закрывает приложение GMS Менеджер Лицензий.

Лицензии

· Добавить компьютер - добавляет текущий компьютер в заявку на лицензию в текущую группу. 

· Обновить компьютер - обновляет данные о конфигурации текущего компьютера в заявке на лицензию
(в случае изменения/обновления конфигурации компьютера необходимо получить новую лицензию).

· Удалить компьютер - удаляет отмеченный в списке компьютер из заявки на лицензию.

· Переместить компьютер - перемещает выделенный в списке компьютер в другую группу. В
открывшемся окне выберите группу для перемещения и подтвердите выполнение операции. 

· Подключить клиентов - подключает терминальных клиентов к выделенному в списке терминальному
серверу. Подключаемый клиент уже должен содержаться в списке компьютеров. 

Отчеты

· Общее количество лицензий - открывает Отчет по лицензиям.

· По приложению - открывает Отчет по приложению.

· Лицензии по компьютерам... - открывает отчет по компьютерам пользователей. 

Справка
· О программе - позволяет просмотреть информацию о модуле: его версию, путь к папке сервера пакета и

т.д.

2. Панель инструментов

Строка с кнопками, предназначенными для быстрого доступа к наиболее часто используемым операциям. 
Назначение этих кнопок совпадает с назначением одноименных пунктов основного меню. 

Пиктограмма Действие Меню Горячая клавиша

Создает новый файл-заявку на лицензию Файл > Создать... Ctrl+N

Открывает существующий файл-заявку на
лицензию в режиме монопольного доступа.

Файл > Открыть... Ctrl+O

Сохраняет текущий открытый файл-заявку в
режиме в режиме монопольного доступа.

Файл > Сохранить... Ctrl+S

Просмотр и редактирование свойств
лицензии.

Файл > Свойства лицензии... Ctrl+Enter

Добавляет текущий компьютер в заявку на
лицензию в текущую группу

Лицензии > Добавить
компьютер...

Insert

Обновляет данные о конфигурации текущего
компьютера в заявке на лицензию

Лицензии > Обновить
компьютер...

Удаляет отмеченный в списке компьютер из
заявки на лицензию

Лицензии > Удалить компьютер... Del

3. Раздел Компьютеры

Содержит список компьютеров пользователей, на которых установлены лицензируемые модули. Компьютеры можно
объединять в группы, например, по принадлежности пользователей к одному отделу предприятия (группа
Бухгалтерия, Отдел учета и т.д.) или по другим признакам. 

Компьютеры в списке обозначаются пиктограммами: 

 - компьютер в локальной сети;

 - удаленный компьютер;

 - терминальный сервер. 
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Терминальные сервера выделены в отдельную группу Серверы терминалов, которая создается автоматически
при добавлении первого терминального сервера в список. При добавлении компьютера в эту группу выдается
запрос на назначение его терминальным сервером.

Обратите внимание: если какой-либо из компьютеров в списке обозначен красным значком, то это значит,
что он был добавлен в заявку в старой версии программы GMS Менеджер Лицензий, и после выхода
новой версии для него требуется обновление и повторное лицензирование.

4. Раздел Компоненты

В зависимости от того, какой элемент списка раздела Компьютеры выделен, в окне раздела доступны закладки:

· Компьютеры - список компьютеров, принадлежащих к выделенной группе; 

· Лицензии - список приложений программного комплекса GMS Office Tools™. Флажком отмечаются
приложения, которые будут запускаться на выделенном компьютере, и для которых требуется
лицензирование. 

· Терминал-Серверы - список доступных терминальных серверов для выделенного терминального
клиента. 

· Терминал-Клиенты - список удаленных компьютеров, подключающихся к выделенному в списке
терминальному серверу. 

5. Панель состояния 

Отображает информацию о типе SQL сервера и об открытом файле заявки. Если после последнего сохранения файл
был отредактирован, то выводится текст "Изменения".

6. Контекстное меню

Перечень команд, наиболее часто используемых для определенного элемента или компонента. В зависимости от
выбранного компонента список доступных команд может отличаться. 
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Окно "Свойства лицензии"

Обязательным условием выдачи лицензии является правильное и наиболее полное заполнение полей в окне 
Свойства лицензии (рис.6-1, 6-2).

Для просмотра и редактирования Свойств заявки на лицензию воспользуйтесь одним из следующих способов:

· Кнопка  на Панели инструментов;

· Горячая клавиша: Ctrl+Enter;

· Команда основного меню Файл > Свойства лицензии...

Если заявка формируется посредством Мастера Оформления Заявки, то окно открывается сразу после окончания
работы Мастера. 

Описание закладок окна

Закладка Общая информация 

Рис.6-1 Окно "Свойства лицензии", закладка "Общие данные"
Юридическое имя 
Официальное название юридического лица или ЧП, через которое будут оформляться документы. 

Правило формирования имени: 
· Право собственности указывается сокращенно, обязательно большими буквами.

· Имя заключается в двойные кавычки(за исключением частных предпринимателей и частных лиц) и
указывается на русском (или украинском, если нет русского имени) языке. Каждое слово в имени
обязательно нужно указывать с большой буквы. Пример: ООО "Джи Эм Эс", ООО "Джи Эм Эс Сервис", ЧП
Иванов А. А. 

· Не допускается использовать двойные пробелы, пробел обязательно ставится только после знаков
препинания (если это не последний знак в имени), до - не ставится.

Если Вы - частное лицо и не желаете, чтобы где-либо фигурировало ваше имя, то вам при выдаче лицензии будет
присвоен уникальный псевдоним.

ОКПО (ЕДРПОУ) или ИНН
ОКПО, он же ЕДРПОУ для фирм или ИНН для частных предпринимателей и частных лиц.

В группе полей Подразделение доступность полей определяется положением переключателя: 
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· Ваша компания расположена в одном офисе (складе, магазине) - что в качестве Сервера баз
данных (SQL - сервера) у используется один компьютер, и все пользователи пакета работают с одним
экземпляром базы данных. В таком случае не требуется указывать имя подразделения;

· Ваша компания имеет несколько удаленных подразделений (филиалов, складов, магазинов и
т. п.) - ваша организация имеет несколько удаленных подразделений, на каждом из которых установлен
свой Сервер баз данных, и используется свой экземпляр базы данных. В таком случае становятся
доступными для заполнения следующие поля: 

Имя подразделения (филиал, магазин, удаленный объект)
Внутреннее имя непосредственно того подразделения, для которого формируется заявка на лицензию. Это не
официальное название фирмы клиента, а внутреннее, поэтому правила написания аналогичны правилам
написания имени группы компаний. 

Если подразделение принадлежит группе компаний, то его имя должно отличаться от имен других
подразделений, принадлежащих этой же группе компаний, даже если юридические имена совпадают.

Если точка обрабатывает несколько бизнесов, указывается имя основного бизнеса или понятного всем
определения. 

Обратите внимание: если у вас есть сомнения в правильности наименования, обращайтесь за помощью в
службу поддержки компании GMS Service LLC.

Населенный пункт подразделения
Месторасположение лицензируемой точки. 

Инф
Поле не используется.

Обратите внимание: при изменении положения переключателя с Ваша компания имеет несколько
удаленных подразделений (филиалов, складов, магазинов и т. п.) на Ваша компания
расположена в одном офисе (складе, магазине) информация, указанная в полях Имя
подразделения (филиал, магазин, удаленный объект), Населенный пункт подразделения,
очищается, о чем выдается соответствующее предупреждение. 

В группе полей Группа компаний доступность полей определяется положением переключателя:

· Ваша компания имеет одно юридическое лицо или ЧП - при учете будет использоваться одна
внутренняя фирма, лицензия будет выдана только на одну внутреннюю фирму.

· Ваша компания имеет несколько юридических лиц или ЧП - при учете будет использоваться
несколько внутренних фирм, лицензия будет выдана на указанное количество внутренних фирм. В таком
случае становятся доступными для заполнения следующие поля: 

Группа компаний
Объединяющее имя Вашей организации. Например: Агромаш, SOLO.

Населенный пункт основного офиса
Месторасположение главного офиса компании. 

Фирм 
Количество юридических лиц, входящих в компанию. Лицензия выдается на указанное в данном поле число
внутренних фирм. Максимальное значение - 255. 

Инф
Поле не используется.

Обратите внимание: при изменении положения переключателя с Ваша компания имеет несколько
юридических лиц или ЧП на Ваша компания имеет одно юридическое лицо или ЧП информация,
указанная в полях Группа компаний, Населенный пункт основного офиса, очищается, а количество
используемых внутренних фирм устанавливается равным единице. Операция сопровождается запросом на
подтверждение указанных изменений. 

Конфигурация
Конфигурация пакета. 
Если вы не знаете нужную конфигурацию, выберите "GMS Office Tools". 

Временные лицензии
При установленном флажке выдается временная лицензия, которая действует по дату, указанную в
соответствующем поле (становится доступным после установки флажка). Если флажок снят, то выдается постоянная
лицензия. 
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Закладка Свойства 

Рис.6-2 Окно "Свойства лицензии", закладка "Свойства"

Тип SQL сервера
Тип используемого SQL сервера. 
Возможные значения: 

· Microsoft SQL Express (MSDE) - используется бесплатная редакция системы SQL Server с ограниченной
функциональностью;

· Microsoft SQL Server - используется полноценная версия системы SQL Server.

Значение заполняется автоматически, исходя из типа сервера баз данных, к которому вы подключены.

Проверить тип используемого SQL сервера можно следующими способами: 

1 способ: 
Если вы подключаетесь к серверу баз данных по сети или локально, то 

1. Запустите утилиту пакета GMS SQL Query, (значок  в системном трее, пункт Служебные > GMS SQL
Query или меню Пуск > Все программы > GMS Office Tools 3.8 > Утилиты > GMS SQL Query).

2. В окне регистрации пользователя укажите имя пользователя и пароль, а также выберите сервер.

3. Выполните следующий запрос:

select @@version

4.  Если в результате выполнения запроса присутствует текст "Desktop Engine" или "Express Edition", то
используется бесплатная редакция системы SQL Server. В остальных случаях - полноценная версия
системы.

2 способ:
Если вы подключаетесь к серверу баз данных, установленному на Вашем компьютере, проверка типа
установленного SQL сервера выполняется точно также, как и проверка установки любой другой программы в
Вашей операционной системе (например, для MS Windows XP меню Пуск > Панель управления > Установка и
удаление программ). Если в списке установленных программ присутствует Microsoft SQL Server Desktop Engine
или Microsoft SQL Server Express Edition, то используется бесплатная редакция системы SQL Server. В противном
случае - полноценная версия.

Обратите внимание: при инсталляции пакета, если не установлено никаких версий системы SQL Server,
устанавливается бесплатная редакция системы. 
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Основной SQL сервер
Имя основного сервера баз данных. 

СЕТЕВАЯ папка основного сервера
Сетевой путь к основной папке сервера пакета GMS Office Tools™.

Адрес электронной почты для лицензий (реальный)
Реальный адрес электронной почты, на который лицензиаром отсылается файл лицензии после получения заявки. 

Телефоны
Телефоны организации для связи.

Адреса электронной почты для уведомления об обновлениях
Электронные адреса, на которые при установленном флажке Получать информацию об обновлениях будет
высылаться информация об обновлениях программного комплекса. В качестве разделителя используется символ ";".

Адреса электронной почты для рассылки новостей
Электронные адреса, на которые при установленном флажке Получать новости будут высылаться новости;

Запасной SQL сервер
Имя дополнительного сервера баз данных к которому будет выполняться подключение, если основной сервер
недоступен. 

СЕТЕВАЯ папка запасного сервера
Сетевой путь к дополнительной папке сервера пакета GMS Office Tools™.

Обратите внимание: если при работе с пакетом приложений GMS Office Tools™ предполагается
использовать службу GMS Cервер Cинхронизации, то укажите здесь локальный путь к папке сервера. Это
связано с тем, что служба сервера запускается с использованием учетной записи, которая не может
получить доступ к файлу лицензии, размещенному на сетевом ресурсе.

Кнопки в нижней части окна имеют следующие функции: 

· Мастер... - открывает Мастер Оформления Заявки для редактирования свойств текущей заявки. 

· Ok - сохранить изменения, закрыть окно "Свойства лицензии"; 

· Отмена - закрыть окно без сохранения изменений. 

Примечания: 

· В Свойствах заявки существует ряд полей, требующих обязательного заполнения. Если какое-либо из
этих полей не заполнено, то при сохранении заявки выдается соответствующее сообщение и заявка не
сохраняется. 
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Лицензирование

Этапы лицензирования

1. Создание новой заявки

1.1 В первую очередь необходимо создать новый файл - заявку на лицензию одним из следующих
способов: 

· Кнопка  на Панели инструментов;

· Горячая клавиша Ctrl+N;

· Основное меню Файл > Создать...

1.2. После создания нового файла, запускается Мастер Оформления Заявки, с помощью которого вы
можете заполнить заявку максимально полно. После завершения работы Мастера проверьте правильность
заполнения заявки в окне Свойства лицензии и закройте его. Если подключение к серверу баз данных
происходит напрямую или по локальной сети, то после заполнения свойств лицензии Ваш компьютер
будет автоматически добавлен в заявку в группу Общая группа (создается автоматически) в списке
компьютеров.

Если компьютер имеет несколько сетевых адаптеров, то при добавлении компьютера открывается окно, в
котором необходимо выбрать тот адаптер, который используется для подключения к сети постоянно.

Обратите внимание: во избежание дальнейших проблем с работой лицензии настоятельно не
рекомендуется использовать адаптеры беспроводной связи. 

1.3. Если запуск приложения GMS Менеджер Лицензий и создание файла происходит с удаленного
компьютера через терминальный сервер, то выдается запрос на добавление последнего в список
терминальных серверов. После подтверждения запроса терминальный сервер автоматически добавляется
в список компьютеров в группу Серверы терминалов (создается автоматически), а Ваш компьютер
будет добавлен в группу Общая группа и подключен к списку компьютеров терминального сервера

1.4. На закладке Лицензии отметьте флажками приложения для лицензирования (рис.7):
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Рис.7 Главное окно с выбранным компьютером и отмеченными приложениями

Обратите внимание:   для быстрого выбора приложений можно воспользоваться командами контекстного
меню: 

· Снять все - снимает отметку со всех приложений списка;

· Добавить все - устанавливает отметку для всех приложений списка;

· Добавить учетные - устанавливает отметку для учетных приложений: 

· Банк
· Финансы
· Бизнес
· Бухгалтерия
· Кадры и Зарплата
· Управление Персоналом
· Анализатор

· Добавить менеджеры - устанавливает отметку для приложений - менеджеров

· Менеджер Доступа
· Менеджер Печатных Форм
· Менеджер Синхронизации

1.5. Если в организации или подразделении используется торговое оборудование, работающее под
управлением службы GMS Торговый Сервер, то для получения лицензии на службу обязательно укажите
следующие значения в полях: 

· Количество ЭККА - общее количество касс, управляемых службой GMS Торговый Сервер
(локально или через модем);

· Количество весов - общее количество весов, управляемых службой GMS Торговый Сервер.

1.6. Сохраните созданную заявку одним из следующих способов: 

· Кнопка  на Панели инструментов;

· Горячая клавиша Ctrl+S;

· Основное меню Файл > Сохранить...

Рекомендуется сохранять файл заявки в папке сервера. 
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Обратите внимание: для того чтобы не формировать заявку заново при возникновении проблем с
неработающими лицензиями или при необходимости пролицензировать новый компьютер при расширении
компьютерной сети предприятия, не удаляйте файл заявки из папки сервера. 

2. Добавление компьютеров в заявку

2.1. Для добавления нового компьютера запустите приложение GMS Менеджер Лицензий на том
компьютере, который необходимо добавить в заявку, и при входе в программу в окне Открыть выберите
необходимый файл заявки. 

2.2. Добавьте компьютер в нужную группу, предварительно выделив ее в списке. Процедура добавления
аналогична описанной в пункте 1.2. Текущий компьютер будет добавлен в группу и, если добавление
выполняется с удаленного компьютера, подключен к списку компьютеров - клиентов терминального
сервера. Если же терминальный сервер не содержится в списке серверов, то выполните действия,
описанные в пункте 1.3. 

Обратите внимание: если необходимо назначить текущий компьютер терминальным сервером, то
выберите папку Серверы терминалов и подтвердите запрос на назначение.

2.3. Повторите действия пунктов 1.4.-1.6. 

Обратите внимание: для терминального сервера в списке приложений необходимо отметить те приложения,
которые выполняются непосредственно на сервере. 

По умолчанию при создании заявки создается Общая группа компьютеров, при необходимости можно добавить
новые группы. После добавления компьютеры можно переносить из одной группы в другую. Если в какую-либо
группу не входит ни один компьютер, то при выполнении очередной операции эта группа удаляется. 

Любой компьютер из списка можно подключить к одному или нескольким терминальным серверам. При этом следует
обратить внимание на то, что после такого подключения компьютер уже не сможет работать в режиме локальной
станции. 

Для подключения к списку терминального сервера выделите необходимый сервер в списке компьютеров (папка 
Серверы терминалов) или на закладке Компьютеры и воспользуйтесь командой

· Лицензии > Подключить клиентов... Основного меню;

· Подключить клиентов... контекстного меню.

В открывшемся окне отметьте флажками те компьютеры, которые необходимо подключить к терминальному серверу
и нажмите Ok. 

Любой терминальный клиент можно исключить из списка терминального сервера. При этом следует обратить
внимание на то, что после такого исключения компьютер удаляется из списка компьютеров. 

Для исключения из списка терминального клиента выделите необходимый компьютер в списке компьютеров или на
закладке Терминал-Клиенты и воспользуйтесь командой Отключить клиентов... контекстного меню.

На этапе формирования заявки вы можете выполнять любые действия: добавлять, удалять, переносить компьютеры
из одной группы в другую, подключать или отключать терминал-клиентов к списку терминальных серверов и т.п. 

3. Отправка файла лицензии в отдел технической поддержки

После того, как файл заявки полностью сформирован, его необходимо отправить электронным письмом по одному из
адресов: 

support@gms.com.ua

lics@gms.com.ua

или воспользоваться командой Файл>Отправить в GMS Service... Основного меню 

Обратите внимание: отправлять файл желательно только после добавления всех необходимых
компьютеров пользователей, т.к. количество повторных лицензирований ограничено. Также следует
обратить внимание на количество оплаченных лицензий и количество лицензий в файле заявки. Для
быстрого анализа количества лицензий в заявке можно сформировать отчеты по заявке.

В ответ будет отправлен один из двух файлов: 
· файл лицензии с расширением lic;

· файл пакета лицензии с расширением licpack.

Если вы получили файл лицензии с расширением lic, то сохраните его в папке сервера под именем OTLic38.lic.

4. Пакет лицензий

Файл пакета лицензии представляет собой архив, в котором может храниться

mailto:support@gms.com.ua
mailto:lics@gms.com.ua
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· заявка на лицензию *.otl, на основании которой выдается лицензия;

· файла лицензии OTLic38.lic;

· библиотечный файл OTComm38.dll, необходимый для работы с системой. Этот файл должен быть
скопирован в локальную папку с приложениями GMS Office Tools на каждой рабочей станции. На данном
этапе имеется возможность сохранить его как в локальную папку компьютера, с которого запущено
приложение GMS Менеджер Лицензий, так и в папку обновлений, из которой в дальнейшем он будет
скопирован на каждую рабочую станцию при помощи приложения GMS Менеджер Обновления. Папка
обновления определяется на этапе установки пакета. 

Файл открывается в приложении GMS Менеджер Лицензий и все, что в нем хранится, автоматически копируется в
нужные папки. 

Если вы получили пакет лицензий, то выполните следующие действия: 

1.  Откройте его в приложении GMS Менеджер лицензий. 

2.  В открывшемся диалоговом окне Пакет Лицензий (рис.8) укажите путь к папке сервера, в которой
будут сохранены:

· файлы заявки и лицензии. Для выбора доступны пути к папкам сервера (основной, запасной),
определенные в заявке. При необходимости можно указать другой путь к папке сервера. Для
этого нажмите кнопку Выбрать... 

· файл библиотеки OTComm38.dll. 

3.  Установите флажки напротив тех действий, которые нужно выполнить: 

· Сохранить файл заявки - сохраняет файл заявки по указанному пути;

· Создать резервную копию заявки - после сохранения нового файла создается копия
существующего файла заявки;

· Сохранить файл лицензий - сохраняет файл лицензии по указанному пути; 

· Создать резервную копию лицензий - после сохранения нового файла лицензии создается
копия существующего файла;

· Сохранить библиотеку OTComm38.dll в папку обновлений GMS Менеджера Обновлений -
сохраняет файл библиотеки в общедоступную папку обновлений. Путь к папке обновлений
определен относительно выбранного пути к папке сервера.

· Создать резервную копию библиотеки - после сохранения нового файла библиотеки
создается копия существующего файла;

· Сохранить библиотеку OTComm38.dll в папку GMS Office Tools - сохраняет файл библиотеки
в локальную папку с приложениями пакета.

· Создать резервную копию библиотеки - после сохранения нового файла библиотеки
создается копия существующего файла;

4.  Нажмите кнопку Ok.

Если вы выполнили копирование файла OTComm38.dll в папку обновлений, то на каждой рабочей станции
необходимо запустить приложение GMS Менеджер Обновления.

Обратите внимание: набор доступных в пакете лицензий файлов определяется лицензиаром. Если каких-
либо файлов в пакете лицензий нет, то действия с ними недоступны.
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Рис.8 Окно "Пакет Лицезий"

5. Проверка работоспособности после  лицензирования

Проверить наличие лицензии на модуль можно в информационном окне О программе... модуля (рис.9), которое
открывается из Основного меню Справка > О программе... 

При наличии лицензии в полях разделе Информация о лицензии выводятся: 

· Владелец - <Группа компаний>. <Имя подразделения>;

· Внутренних фирм - количество пролицензированных внутренних фирм;

· Действие лицензии - срок действия лицензии.

В противном случае в полях Владелец и Действие лицензии выводится текст "Демонстрационная версия", а
количество внутренних фирм равно нулю.
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Рис.9 Информационное окно "О программе" приложения GMS Бизнес

Если приложение продолжает работать в демонстрационном режиме даже после того, как вы получили файл
лицензии от лицензиара и сохранили его в нужной папке, необходимо выполнить проверку лицензии. 

Причинами того, что после получения лицензии приложение "не видит" лицензию могут быть:
· в заявке на лицензию был указан неправильный путь к папке сервера и программа не находит файл

лицензии;

· у пользователя нет доступа к папке сервера.

Смотрите также

· Режим монопольного доступа

Отчеты по заявке на лицензию

Отчет по лицензиям

Отчет предназначен для получения сводной информации о количестве компьютеров для лицензирования по
каждому приложению пакета GMS Office Tools™. 

Отчет запускается из Основного меню Отчеты > Общее количество лицензий...
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Рис.10 Окно "Отчет по лицензиям"

Кнопки управления в нижней части окна имеют следующие функции:

· Подробно... - открывает Отчет по приложению модуля, .

· В буфер...- копирует данные отчета в буфер обмена. Формат скопированных данных позволяет затем
вставить их в документ Microsoft Excel (например, для сверки с клиентами по лицензиям).

· Закрыть - закрывает окно отчета. 

Отчет по приложению 

Отчет представляет собой список компьютеров, которые заявлены на использование определенного модуля. Перед
формированием отчета необходимо в главном окне программы на закладке Лицензии активировать (установить
курсор) на приложение пакета GMS Office Tools™, для которого требуется получить отчет. 

Отчет запускается из Основного меню Отчеты > Общее количество лицензий...
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Рис.11 Окно "Отчет по приложению"

Кнопки управления в нижней части окна имеют следующие функции:

· В буфер...- копирует данные отчета в буфер обмена. Формат скопированных данных позволяет затем
вставить их в документ Microsoft Excel (например, для сверки с клиентами по лицензиям).

· Закрыть - закрывает окно отчета. 

Лицензии по компьютерам

Отчет предназначен для получения сводной информации о наличии или отсутствии заявки на использование
приложений пакета GMS Office Tools™ на компьютерах пользователей.
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Рис.12 Окно "Отчет по пользователям"

Кнопки управления в нижней части окна имеют следующие функции:

· В буфер...- копирует данные отчета в буфер обмена. Формат скопированных данных позволяет затем
вставить их в документ Microsoft Excel (например, для сверки с клиентами по лицензиям).

· Закрыть - закрывает окно отчета. 

Проверка лицензии

Если вы получили от лицензиара файл лицензии и сохранили его в папке сервера под именем OTLics38.lic, но
приложение продолжает работать в демонстрационном режиме, необходимо выполнить проверку лицензии.

Процедура проверки лицензии на приложение заключается в следующем: при помощи программы GMS Проверка
Лицензий, запущенной с компьютера, на котором отсутствует лицензия, выполняется проверка. Затем формируется
служебный файл с информацией о результатах проверки, который необходимо отправить лицензиару по
электронной почте. После получения файла проверки разработчики пакета сообщат причины отсутствия лицензии и
способы их устранения.

Для формирования файла проверки лицензий выполните следующие действия:

1. Запустите служебную программу GMS Проверка Лицензий, щелкнув на значок  в системном трее, и
во всплывающем меню выберите пункт Служебные, а затем Проверка лицензий.

При входе в окне регистрации пользователя укажите имя сервера, лицензию на который требуется
проверить.

Обратите внимание: выполнимый файл программы должен находиться в одной папке со всеми остальными
приложениями пакета.  

2. В главном окне программы (рис.13) Выберите приложение, для которого требуется проверка лицензии.
Если вы подключаетесь к серверу баз данных через терминальный сервер и нужно проверить лицензию
приложения на терминальном сервере, установите флажок Проверка лицензий на сервере в нижней
части окна. 
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Рис.13 Главное окно приложения GMS Проверка Лицензий. Выбрано приложение GMS
Бизнес

3. Нажмите кнопку Сохранить... В открывшемся окне предлагается сохранить файл проверки под именем
сервера баз данных. При необходимости измените имя файла. 

Обратите внимание: информация в текстовом файле хранится в зашифрованном виде.

4.  Закройте приложение по кнопке Закрыть. 

5.  Отправьте файл проверки электронным письмом по одному из адресов: 

support@gms.com.ua

lics@gms.com.ua

Диагностика причин отсутствия лицензии

При добавлении компьютера в заявку на получение лицензии происходит сбор информации о конфигурации
компьютера. Поэтому причины того, что перестает работать лицензия, в большинстве случаев связаны с
изменениями в конфигурации оборудования или операционной системы. Среди наиболее вероятных причин можно
выделить следующие:

· изменение имени компьютера;

· замена оборудования;

· установка/удаление антивирусных или других программ, изменяющих конфигурацию сетевого
оборудования;

· было выполнено одно из вышеперечисленных действий на терминальном сервере, через который вы
подключаетесь к серверу баз данных.

В таких случаях требуется обновление информации о конфигурации компьютера, на котором произошли изменения,
и перелицензирование (получение нового файла лицензии). Для этого:

1.  Откройте в программе GMS Менеджер Лицензий файл заявки на том компьютере, информацию о
конфигурации которого требуется обновить. 

Обратите внимание: если вы подключаетесь с удаленного компьютера через терминальный сервер, то
перед обновлением укажите тот компьютер (терминальный сервер или терминальный клиент),

mailto:support@gms.com.ua
mailto:lics@gms.com.ua
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информацию о конфигурации которого требуется обновить. Для этого выделите нужный компьютер в
разделе Компьютеры или Компоненты. 

2.  Обновите в нем информацию о компьютере одним из способов: 

· Кнопка  на Панели инструментов;

· Выбор команды Обновить компьютер... из контекстного (выпадающего) меню;

· Основное меню Лицензия > Обновить компьютер...

3.  Сохраните файл заявки.

Обратите внимание: если вы подключаетесь с удаленного компьютера через терминальный сервер, то
перед обновлением укажите тот компьютер (терминальный сервер или терминальный клиент), информацию о
конфигурации которого требуется обновить. Для этого выделите нужный компьютер в разделе 
Компьютеры или Компоненты и воспользуйтесь одним из вышеописанных способов обновления. 

Выполните эти действия на всех компьютерах, на которых произошли изменения и перестали работать лицензии.
После этого отправьте обновленную заявку в службу поддержки и замените старый файл лицензии на полученный
новый.

Обратите внимание: при переустановке операционной системы лицензия будет продолжать работать, если
в конфигурации компьютера не произошло никаких изменений - компьютер имеет то же имя, установлено то
же оборудование и те же драйверы, что и в момент получения лицензии.

Если лицензия перестала работать, и вы не производили никаких действий по замене оборудования, выполните 
проверку лицензии.
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Мастер Оформления Заявки

Варианты заполнения заявки на лицензию могут отличаться в зависимости от организационной структуры Вашей
компании и роли в ней текущего подразделения. Мастер Оформления Заявки поможет вам быстро и правильно
заполнить форму заявки. 

Мастер запускается автоматически при создании новой заявки. 

Также вызов Мастера доступен из диалогового окна Свойства лицензии, по кнопке Мастер... в нижней части
окна. 

Этап 1

В зависимости от того, сколько подразделений имеет Ваша компания, и как будет организована работа
пользователей с пакетом, выберите один из предложенных вариантов (рис.14):

· Ваша компания расположена в одном офисе (складе, магазине) - в качестве Сервера баз данных
(SQL - сервера) у вас используется один компьютер, и все пользователи пакета работают с одним
экземпляром базы данных. 

· Ваша компания имеет несколько удаленных подразделений (филиалов, складов, магазинов и
т. п.) - Ваша организация имеет несколько удаленных подразделений, на каждом из которых установлен
свой Сервер баз данных, и используется свой экземпляр базы данных. 

Рис.14 Мастер Оформления Заявки - 1 этап

В поле Конфигурация GMS Office Tools выберите из выпадающего списка тот вариант конфигурации, который у
вас установлен. Если вы не знаете нужную конфигурацию, выберите "GMS Office Tools"

Если необходимо оформить заявку на временную лицензию, установите флажок Получить временные лицензии и
укажите дату (поле ввода даты становится доступным после установки флажка), до которой будет действовать
лицензия.

Нажмите кнопку Вперед >>.

Этап 2

В зависимости от количества юридических лиц или ЧП, от имени которых ведется учет в рамках одной базы данных,
выберите один из предложенных вариантов (рис.15): 
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· Ваша компания имеет одно юридическое лицо или ЧП - при учете будет использоваться одна
внутренняя фирма, лицензия будет выдана только на одну внутреннюю фирму.

· Ваша компания имеет несколько юридических лиц или ЧП - при учете будет использоваться
несколько внутренних фирм, лицензия будет выдана на указанное количество внутренних фирм.

При выборе второго варианта становятся доступными следующие поля: 

· Группа компаний - объединяющее имя Вашей организации. Например: Агромаш, SOLO.

· Фирм - количество юридических лиц, входящих в Вашу компанию. Максимальное значение - 255. 

· Населенный пункт главного офиса - месторасположение главного офиса компании. Выбирается из
выпадающего списка или вводится вручную. 

Рис.15 Мастер Оформления Заявки - 2 этап

Обратите внимание: все поля обязательны для заполнения. 

Нажмите кнопку Вперед >>.

Этап 3

На данном этапе заполните поля: 

· Имя юридического лица или ЧП - официальное название юридического лица или ЧП, через которое
будут оформляться документы. 

· Код ЕДРПОУ или ИНН - код ЕДРПОУ для предприятий или идентификационный код (ИНН) для частных
предпринимателей.

При указании юридического имени руководствуйтесь следующими правилами:

· Право собственности указывается сокращенно, обязательно большими буквами.

· Имя заключается в двойные кавычки(за исключением частных предпринимателей и частных лиц) и
указывается на русском (или украинском, если нет русского имени) языке. Каждое слово в имени
обязательно нужно указывать с большой буквы. Пример: ООО "Джи Эм Эс", ООО "Джи Эм Эс Сервис", ЧП
Иванов А. А. 

В случае нескольких подразделений указываются реквизиты текущего подразделения, т.е непосредственно того,
для которого оформляется заявка. Также для текущего подразделения заполняются следующие поля (рис.16): 

· Имя подразделения - внутреннее неофициальное имя. Если подразделение принадлежит группе
компаний, то его имя должно отличаться от имен других подразделений, принадлежащих этой же группе
компаний, даже если юридические имена совпадают.
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· Населенный пункт подразделения - месторасположение подразделения. Выбирается из выпадающего
списка или вводится вручную. 

Рис.16 Мастер Оформления Заявки - 3 этап

Обратите внимание: все поля обязательны для заполнения. 

Нажмите кнопку Вперед >>.

Этап 4

Укажите параметры SQL-сервера и папки сервера пакета (рис.17): 

· Тип SQL сервера - тип используемого SQL сервера. 

Возможные значения: 

· Microsoft SQL Express (MSDE) - используется бесплатная редакция системы SQL Server с ограниченной
функциональностью;

· Microsoft SQL Server - используется полноценная версия системы SQL Server.

Подробно о том, как проверить тип используемого SQL-сервера смотрите раздел Окно "Свойства
лицензии".

· Основной SQL сервер - имя основного сервера баз данных. 

· СЕТЕВАЯ папка основного сервера - сетевой путь к основной папке сервера пакета GMS Office
Tools™.

· Запасной SQL сервер - имя дополнительного сервера баз данных к которому будет выполняться
подключение, если основной сервер недоступен. 

· СЕТЕВАЯ папка запасного сервера - сетевой путь к дополнительной папке сервера пакета GMS Office
Tools™.

Обратите внимание: если при работе с пакетом приложений GMS Office Tools™ предполагается
использовать службу GMS Cервер Cинхронизации, то укажите здесь локальный путь к папке сервера. Это
связано с тем, что служба сервера запускается с использованием учетной записи, которая не может
получить доступ к файлу лицензии, размещенному на сетевом ресурсе.
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Рис.17 Мастер Оформления Заявки - 4 этап

Обратите внимание: поля 
· Тип SQL сервера

· Основной SQL сервер

· СЕТЕВАЯ папка основного сервера

обязательны для заполнения. По умолчанию уже указано имя SQL-сервера и путь к папке сервера, которые
были указаны при инсталляции пакета. 

Нажмите кнопку Вперед >>.

5 этап 

На данном этапе укажите контактную информацию - телефоны и электронные адреса (рис.18).

Обязательно заполните поле 
· Адрес электронной почты для лицензий - реальный адрес электронной почты, на который

лицензиаром отсылается файл лицензии после получения заявки. 
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Рис.18  Мастер Оформления Заявки - 5 этап

При необходимости установите флажки 
· Получать информацию об обновлениях - для получения информации об обновлениях на электронные

адреса, указанные в поле Адреса электронной почты для уведомления об обновлениях.

· Получать новости - для получения новостей на электронные адреса, указанные в поле Адреса
электронной почты для рассылки новостей.

Нажмите кнопку Готово. Открывается диалоговое окно Свойства лицензии, в котором уже заполнены все
необходимые для получения лицензии поля. 

Примечания

· На любом из этапов Мастера вы можете вернуться на предыдущий этап по кнопке <<Назад . При этом,
если на одном из предыдущих этапов вы выберете вариант, не предполагающий ввода дополнительных
значений (например, характеристик группы компаний), то все ранее введенные значения будут
сброшены. 
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Режим монопольного доступа

Во избежание возникновения проблем, связанных с одновременным редактированием одного и того же файла
заявки различными пользователями, заявка открывается в режиме монопольного доступа. Это значит, что изменения
в заявке могут быть сохранены только с одного рабочего компьютера. 

При открытии заявки выполняется проверка и, в зависимости от результатов проверки, заявка открывается сразу
или выдается сообщение: 

Такое сообщение может выдаваться в случаях: 

· когда заявка уже открыта на другом компьютере;

· если последний раз GMS Менеджер Лицензий был закрыт с ошибкой. 

Вы можете выбрать один из вариантов ответа: 

· Да - если вы уверены в том, что заявка открыта на другом компьютере. В таком случае заявка не будет
открыта. Повторно откройте после того, как она будет закрыта предыдущим пользователем.

· Нет - если вы удостоверились в том, что в данный момент заявка не редактируется на другом компьютере.
Обратите внимание на то, что если заявка все же открыта другим пользователем, то он уже не сможет ее
сохранить. После окончательного подтверждения Ваших действий, заявка будет открыта. 

Возможна ситуация, когда вы свободно открыли заявку, но при сохранении выдается сообщение:

Это значит, что другой пользователь при открытии заявки со своего компьютера проигнорировал сообщение о том,
что заявка уже открыта и открыл ее. В таком случае вы уже не сможете сохранить Ваши изменения. Необходимо
закрыть заявку без сохранения изменений, а затем повторно открыть ее, выполнить изменения и сохранить. 
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Горячие клавиши

Горячая клавиша 
(комбинация клавиш)

Действие

Ctrl + N Создать новый файл заявки на лицензию.

Ctrl + О Открыть файл заявки на лицензию в режиме монопольного
доступа.

Ctrl + S Сохранить файл заявки в режиме монопольного доступа.

Shift+Ctrl + S Сохранить файл заявки в новый файл.

Ctrl + Enter Открыть окно Свойства лицензии.

Insert Добавить компьютер в заявку

Delete Удалить компьютер в заявку.
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С Уважением,
Компания GMS Service LLC.

support@gms.com.ua
www.gms.com.ua

056 732 23 33

Справочные материалы подготовлены
GMS Service LLC. 
Если у Вас есть замечания или
предложения, пожалуйста,
напишите электронное письмо по
адресу support@gms.com.ua.
Вы получите ответ по электронной
почте, который может быть 
включен на страницы нашего сайта.
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