ПО «GeoTensor»
Инструкция по установке и активации: сетевая лицензия
Установка ПО на сервер лицензий
▪

Запустить процесс установки. Следовать по стандартным этапам установки.

▪

На этапе Выбор компонентов выбрать пункт Network license (server) / Сетевая лицензия
(сервер).

▪

После установки основных компонентов будет предложено установить Microsoft Visual
C++ 2013 Redistributable (x64). Необходимо установить это вспомогательное ПО, если
оно ещё не установлено на данном ПК.

▪

Автоматически запустится процесс установки ПО Guardant Control Center.
Необходимо установить его.

▪

Процесс установки завершён.

▪

Запустить установленную программу с помощью ярлыка на рабочем столе либо
исполняемого файла GeoTensor.exe.

▪

При первом запуске откроется окно Активация лицензии (License Activation).
Необходимо выбрать пункт Локальный / Сервер (Local / Network server) и нажать на
кнопку Далее (Next).

▪

Если данный ПК имеет доступ к сети Интернет:
o Выбрать пункт Онлайн (Online) и нажать на кнопку Далее (Next).
o Выбрать пункт Активировать новую лицензию (Activate new license) и нажать на
кнопку Далее (Next).
o Ввести название компании и серийный номер. Нажать на кнопку Применить.

▪

Если данный ПК не имеет доступа к сети Интернет:
o Выбрать пункт Оффлайн (Offline) и нажать на кнопку Далее (Next).
o Выбрать пункт Активировать новую лицензию (Activate new license) и нажать на
кнопку Далее (Next).
o В соответствующей строке задать путь к папке, в которой будет создан
вспомогательный файл lic_info.dat.
o Нажать на кнопку Создать (Generate). Файл lic_info.dat будет создан в
выбранной папке.
o На прерывая процесс на данном ПК, переместить файл lic_info.dat на ПК,
имеющий доступ в Интернет.
o На ПК с доступом в Интернет запустить утилиту
GeoTensorOfflineActivationUtility.exe, которая идёт в комплекте с ПО GeoTensor,
а также расположена на том же веб-сайте, что и данная инструкция.
o Выбрать пункт Activate License Key, ввести серийный номер в поле License Key.
o В нижней строке задать путь к папке, в которой находится файл lic_info.dat.

o Нажать на кнопку Generate. В выбранной папке появится файл
license_Geotensor.lic.
o Переместить файл license_Geotensor.lic на исходный ПК, который будет
сервером лицензий.
o На исходном ПК в окне Активация лицензии (License Activation), которое было
оставлено открытым, задать путь к папке, в которую помещён файл
license_Geotensor.lic.
o Нажать на кнопку Применить (Apply).
▪

Сервер лицензий настроен. ПО «GeoTensor» готово к использованию на нём.

▪

Отслеживать подключённые ПК-клиенты можно с помощью браузера, введя в адресной
строке localhost:3189

Установка ПО «GeoTensor» на ПК-клиент
▪

Запустить процесс установки. Следовать по стандартным этапам установки.

▪

На этапе Выбор компонентов выбрать пункт Network license (server) / Сетевая лицензия
(сервер).

▪

После установки основных компонентов будет предложено установить Microsoft Visual
C++ 2013 Redistributable (x64). Необходимо установить это вспомогательное ПО, если
оно ещё не установлено на данном ПК.

▪

Процесс установки завершён.

▪

Запустить установленную программу с помощью ярлыка на рабочем столе либо
исполняемого файла GeoTensor.exe.

▪

При первом запуске откроется окно Активация лицензии (License Activation).
Необходимо выбрать пункт Клиент (сетевая лицензия) (Network Client).

▪

В строке IP необходимо ввести IP-адрес сервера лицензий в локальной сети.

▪

В строке Порт (Port) необходимо ввести: 3189.

▪

Нажать на кнопку Применить (Apply).

▪

ПО «GeoTensor» готово к использованию.

