
Инструкция по переходу с промо-лицензии
«Магазин 15, РАСШИРЕННЫЙ» на другие
уровни и подпродукты компании «Клеверенс».

Этап 1. Настройка и активация продукта
При покупке одного из комплектов терминала сбора данных (ТСД) + «Магазин 15»
мобильное приложение «Магазин 15» уже предустановлено на ТСД. Но для
тестирования или полноценной работы этого недостаточно. Необходимо развернуть
базу продукта на ПК и подключить к ней устройство.
Ссылки на базу знаний:

● Подключение ТСД к базе продукта
● Подробнее об активации лицензии
● Установка и настройка «Магазина 15»

Этап 2. Лицензия и демо-режим

Полноценная лицензия на 3 месяца
При активации лицензии работать с комплектом можно 3 месяца бесплатно. В рамках
лицензии поддерживаются все функции «Магазина 15». Если результаты работы с
данным ПО вас удовлетворят, по истечении срока действия лицензии вы можете
приобрести переход и успешно пользоваться продуктом дальше.

Демо-режим
По истечению срока лицензии «Магазин 15» переходит в демо-режим работы. В
демо-режиме на ТСД можно выгружать любое количество номенклатуры.
Ограничением является только количество строк, которые могут быть записаны в один
документ, их может быть не больше 3-х. После достижения максимального количества
строк документ автоматически закроется и на экране ТСД появится соответствующее
сообщение. После чего потребуется приобрести переход на лицензию «Магазин 15».

Этап 3. Условия перехода
Переход с промо-лицензии «Магазин 15» на 3 месяца предоставляется со скидкой 50
% с последующим бессрочным использованием. Для продления необходимо обратится
к партнёрам или в отдел продаж компании «Клеверенс». При покупке есть
возможность выбора лицензии, уровня лицензии и подпродукта в зависимости от
необходимых маркировок и функционала.

https://www.cleverence.ru/support/42175/
https://www.cleverence.ru/support/21703/?cat=685
https://www.cleverence.ru/support/category:450/


Рассмотрим пример: «Магазин 15, РАСШИРЕННЫЙ + ПРОДУКТОВЫЙ», где
«РАСШИРЕННЫЙ» – уровень лицензии, «ПРОДУКТОВЫЙ» – подпродукт.

1. Переход возможен на ту же самую лицензию с сохранением настроек, без
необходимости переустановки базы данных «Магазин 15».

2. Во всех следующих случаях необходима установка новой базы данных
«Магазин 15» и настройка подключения к учётной системе:
По уровню лицензии «Магазин 15»:

a. «МЕГАМАРКЕТ»
b. «БАЗОВЫЙ»
c. «МИНИМУМ»

3. По подпродукту:

При необходимости в операциях, которыми данный продукт не обладает, есть
возможность перехода на другой продукт «Клеверенс», например, «Склад 15» или
«Кировка».

https://www.cleverence.ru/software/mobile-smarts/RTL15PROD/
https://www.cleverence.ru/software/mobile-smarts/RTL15KRV/
https://www.cleverence.ru/software/mobile-smarts/RTL15EGAIS/
https://www.cleverence.ru/software/mobile-smarts/RTL15WATER/
https://www.cleverence.ru/software/mobile-smarts/RTL15MDLP/
https://www.cleverence.ru/software/mobile-smarts/RTL15MOTP/
https://www.cleverence.ru/software/mobile-smarts/RTL15EGAISMOTP/

