Лицензирование «Клеверенс: Учет
имущества»
Это обзорная статья по принципам лицензирования программного продукта «Клеверенс: Учет имущества». Из неё вы узнаете:

Можно ли переходить с одного уровня лицензии на другой (апгрейд) и как это делать? (да, можно)
Можно ли докупать лицензии ТСД для уровня БАЗОВАЯ и пользоваться? (нет, нельзя)
Входит ли стоимость оборудования в цену лицензий? (нет, само оборудование приобретается отдельно)
и другие вопросы, а также разбор примеров.
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Что лицензируется
База 1С - лицензируется количество пользователей работающих с базой;
ТСД - лицензируется конкретный терминал сбора данных с RFID или без RFID (по уникальному коду ТСД);
RFID-принтеры — лицензируется конкретный RFID-принтер (по уникальному коду принтера).
В зависимости от Ваших потребностей можно купить одну из основных лицензий, а при необходимости купить дополнительные
лицензии (для дополнительных пользователей и оборудования).

Без лицензии работает в демо-режиме.

Основные лицензии

Клеверенс: Учет имущества, БАЗОВАЯ
Базовая лицензия дает возможность работать 1 пользователю с базой 1С.
Использовать ТСД нельзя!
Для БАЗОВОЙ лицензии имеется возможность увеличить количество пользователей работающих с базой (дополнительная
лицензия).
Например, была куплена БАЗОВАЯ лицензия, но предполагается, что с базой будут работать 3 пользователя. Для этого необходимо
докупить еще 2 дополнительные лицензии для работы пользователей с базой 1С.

Клеверенс: Учет имущества, РАСШИРЕННАЯ
Расширенная лицензия дает возможность работать 3 пользователям с базой 1С, и использовать 1 ТСД.
Использовать RFID нельзя!
Для расширенной лицензии имеется возможность увеличить количество пользователей работающих с базой (дополнительная
лицензия для каждого пользователя базы) и увеличить количество используемых ТСД (дополнительная лицензия для каждого
конкретного ТСД).

Например, была куплена РАСШИРЕННАЯ лицензия и закуплено 3 ТСД для работы. Для полноценной работы всех ТСД необходимо
докупить еще 2 дополнительных лицензии мобильного рабочего места для ТСД.

Клеверенс: Учет имущества, RFID
RFID лицензия дает возможность работать 5 пользователям с базой 1С, использовать 1 RFID ТСД и 1 RFID-принтер (для
Wonderfid: Печать этикеток).
Для RFID лицензии имеется возможность увеличить количество пользователей работающих с базой (дополнительная лицензия для
каждого пользователя базы), увеличить количество используемых ТСД с RFID-считывателем (дополнительная лицензия для
каждого конкретного RFID ТСД) и увеличить количество используемых RFID-принтеров (дополнительная лицензия для каждого
конкретного RFID-принтера).
Например, была куплена RFID лицензия. У фирмы имеются 4 ТСД с RFID-считывателем и 2 RFID-принтера. Для полноценной работы
всех ТСД и принтеров необходимо докупить еще 3 дополнительных лицензии мобильного рабочего места для ТСД с RFIDсчитывателем и 1 дополнительное мобильное рабочее место для RFID-принтера.
Узнать подробности и купить лицензию для Клеверенс: Учет имущества можно на странице продукта.
Сайт позволяет отфильтровать лицензии и доступные дополнительные модули и расширения.

Как перейти с одной лицензии на другую

С БАЗОВОЙ на РАСШИРЕННУЮ
При переходе появляется возможность использования 1 ТСД и 2 дополнительных пользователей для работы с базой 1С.
Для работы с ТСД необходимо установить платформу Mobile SMARTS, подключить базу и настроить обмен с базой, если это
еще не было сделано!

Пример 1
Фирма «Вектор» приобрела БАЗОВУЮ лицензию, т.к. ТСД у нее не было и работа на терминале не предполагалась. Немного позже
решили приобрести ТСД. С БАЗОВОЙ лицензией ТСД использовать нельзя.
Как же быть, покупать новую РАСШИРЕННУЮ лицензию?
Это делать нет необходимости, можно просто перейти на РАСШИРЕННУЮ лицензию, купив Upgrade с уровня лицензии БАЗОВАЯ
до РАСШИРЕННАЯ.
После установки новой лицензии фирме стало доступно использование ТСД и количество пользователей работающих с базой
увеличилось до 3.
Пример 2
Фирма «Горизонт» приобрела БАЗОВУЮ лицензию, т.к. работа на терминале не предполагалась и дополнительно лицензию еще на 1
пользователя, работающего с базой. Немного позже решили приобрести 2 ТСД.
Для работы с ТСД было решено перейти на РАСШИРЕННУЮ лицензию, купив Upgrade с уровня лицензии БАЗОВАЯ
до РАСШИРЕННАЯ.
Т.к. было куплено 2 ТСД, а в РАСШИРЕННОЙ лицензии предполагается использование только одного, то для работы на втором ТСД
необходимо приобрести еще одну лицензию на дополнительное мобильное рабочее место для ТСД.
После установки новой лицензии фирме стало доступно использование 2 ТСД и количество пользователей работающих с базой
увеличилось до 4 (т.к. до перехода была куплена дополнительная лицензия еще на 1 пользователя).

С РАСШИРЕННОЙ на RFID
При переходе появляется возможность использования 1 ТСД с RFID-считывателем, использование 1 RFID-принтера и 2
дополнительных пользователя для работы с базой 1С.
Для работы с RFID-принтером необходимо установить «Wonderfid: Печать этикеток», если еще не было установлено!
Пример
Фирма «Комплектстрой» приобрела РАСШИРЕННУЮ лицензию и дополнительно лицензию еще на 2 ТСД. Позже купили 2 ТСД
с RFID-считывателем и 1 RFID-принтер.
Для работы с RFID-считывателем и RFID-принтером купили Upgrade с уровня лицензии РАСШИРЕННАЯ до RFID.
Т.к. было куплено 2 ТСД с RFID-считывателем, а в RFID лицензии предполагается использование только одного, то для работы
на втором ТСД с RFID-считывателем необходимо приобрести еще одну лицензию на дополнительное мобильное рабочее место для
ТСД с RFID-считывателем.
После установки новой лицензии фирме стало доступно использование 2 ТСД с RFID-считывателем и 1 RFID-принтера, а количество
пользователей работающих с базой увеличилось до 5. При этом осталась возможность работать на 3 ТСД (без RFID).

С БАЗОВОЙ на RFID
При переходе появляется возможность использования 1 ТСД с RFID-считывателем, использование 1 RFID-принтера и 4
дополнительных пользователя для работы с базой 1С.
Для работы с ТСД необходимо установить платформу Mobile SMARTS, подключить базу и настроить обмен с базой, для работы
с RFID-принтером необходимо установить «Wonderfid: Печать этикеток», если это еще не было сделано!
Пример
Фирма «Вектор» приобрела БАЗОВУЮ лицензию, т.к. ТСД у нее не было и работа на терминале не предполагалась. Позже купили 1
ТСД с RFID-считывателем и 1 RFID-принтер.
Для работы с RFID-считывателем и RFID-принтером купили Upgrade с уровня лицензии БАЗОВАЯ до RFID.

После установки новой лицензии фирме стало доступно использование 1 ТСД с RFID-считывателем и 1 RFID-принтера, а количество
пользователей работающих с базой увеличилось до 5.

Статьи по теме:
Сравнить лицензии;
Получение лицензии для Клеверенс: Учет имущества;
Установка лицензии Клеверенс: Учет имущества;
Демо-режим работы Клеверенс: Учет имущества;
Wonderfid: Печать этикеток.

Была ли статья полезна?
Нет
Да

