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1 Общая информация 
Программный комплекс Axxon Smart является продуктом начального уровня в линии Axxon, 

разрабатываемой компанией ITV.  

Примечание. Подробные сведения, необходимые для построения, внедрения и дальнейшей 

эксплуатации системы безопасности на базе программного комплекса Axxon Smart приведены в 

документе Программный комплекс Axxon Smart. Руководство пользователя. 

Бесплатная лицензия Smart Start программного комплекса Axxon Smart позволяет использовать 

полнофункциональную систему, состоящую из одного Сервера, 16-ти видеоканалов и 1 терабайта 

архивов.  

Для увеличения объема архивов системы следует приобрести дополнительную лицензию. 

Активация бесплатной лицензии Smart Start производится посредством утилиты лицензирования 

продукта (устанавливается с ПК Axxon Smart). 

2 Утилита лицензирования продукта 
Утилита лицензирования продукта запускается из меню Пуск ОС Windows: Пуск -> Программы -> 

Axxon Smart -> Утилиты -> Активация продукта. 

Примечание. Исполняемый файл утилиты лицензирования продукта LicenseTool.exe  

расположен в папке <Директория установки ПК Axxon Smart>\Axxon Smart\bin\. 

Далее следует выбрать имя Сервера, на который будет распространяться ключ активации, и 

подключиться к системе, используя имя и пароль администратора ПК Axxon Smart, для 

продолжения процесса активации (Рис. 2—1). 

 

Рис. 2—1 Подключение к Серверу 

В результате выполнения операции отобразится диалоговое окно выбора способа активации (Рис. 

2—2). 
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Рис. 2—2 Выбор способа активации 

Далее следует приступить непосредственно к активации бесплатной лицензии. 

3 Активация бесплатной лицензии 
Активация бесплатной лицензии Smart Start производится одним из следующих способов: 

1. автоматические отправка запроса и загрузка ключа активации; 

2. отправка запроса и загрузка в систему ключа активации вручную. 

3.1 Автоматическая активация 
Внимание! Требуется соединение с интернетом. 

Чтобы активировать бесплатную лицензию Smart Start автоматически, необходимо выполнить 

следующие действия: 

1. В окне выбора способа активации установить переключатель в положение Бесплатная 

активация Smart Start. Нажать кнопку Вперед (Рис. 3—1). 
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Рис. 3—1 Выбор активации бесплатной лицензии Smart Start 

2. Будет выведено диалоговое окно Ключ активации (Рис. 3—2). В данном окне следует 

установить переключатель в положение Запросить ключ активации. Нажать кнопку 

Вперед. 

 

Рис. 3—2 Переход к отправке запроса ключа активации 

3. В результате выполнения операции отобразится диалоговое окно Запрос на активацию, в 

котором необходимо выбрать способ отправки запроса Автоматически (через интернет) 

(Рис. 3—3). Нажать кнопку Вперед. 



6 
 

 

Рис. 3—3 Выбор автоматической отправки запроса на активацию 

4. Будет отправлен запрос на активацию через интернет. В случае успешного завершения 

активации на сервере лицензирования (https://sale.itv.ru), произойдет автоматическая 

загрузка и распространение ключа активации в системе. 

Автоматическая активация бесплатной лицензии Smart Start завершена. 

3.2 Отправка запроса и загрузка в систему ключа активации 

вручную 
Примечание. Способ используется, если на компьютере с установленным ПК Axxon Smart 

отсутствует соединение с интернетом. 

Чтобы отправить запрос и загрузить в систему ключ активации бесплатной лицензии Smart Start 

вручную, необходимо выполнить следующие действия: 

1. В окне выбора способа активации установить переключатель в положение Бесплатная 

активация Smart Start. Нажать кнопку Вперед (Рис. 3—4). 

 

Рис. 3—4 Выбор активации бесплатной лицензии Smart Start 

https://sale.itv.ru/
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2. Будет выведено диалоговое окно Ключ активации (Рис. 3—5). В данном окне следует 

установить переключатель в положение Запросить ключ активации. Нажать кнопку 

Вперед. 

 

Рис. 3—5 Переход к отправке запроса ключа активации 

3. Отобразится диалоговое окно Запрос на активацию, в котором необходимо выбрать 

способ отправки запроса Сохранить запрос в файл и отправить самостоятельно (Рис. 3—

6). 

 

Рис. 3—6 Выбор самостоятельной отправки запроса на активацию 

4. Нажать кнопку Обзор (см. Рис. 3—6). В появившемся диалоговом окне задать требуемые 

путь и имя файла, в который требуется сохранить запрос на активацию. Нажать кнопку 

Вперед. 

5. При успешном сохранении файла с запросом на активацию будет выведено 

соответствующее окно с сообщением (Рис. 3—7). Выгрузить утилиту лицензирования 

продукта, нажав кнопку Завершить (Рис. 3—7). 
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Рис. 3—7 Успешное сохранение запроса на активацию 

6. Отправить файл запроса на активацию через веб-интерфейс сервера лицензирования: 

6.1. Перейти в веб-браузере по адресу https://sale.itv.ru (Рис. 3—8). 

 

Рис. 3—8 Генерация ключа активации бесплатной лицензии 

6.2. Перейти по ссылке Генерировать демо (см. Рис. 3—8). 

6.3. В появившейся на странице форме указать путь к сохраненному файлу запроса на 

активацию. Загрузить этот файл на сервер лицензирования, нажав кнопку Upload (Рис. 

3—9).  

 

Рис. 3—9 Выбор файла запроса 

6.4. Нажать кнопку Сгенерировать. 

6.5. Скачать ключ активации бесплатной лицензии Smart Start (Рис. 3—10). 

 

Рис. 3—10 Ссылка для скачивания ключа активации 

7. Для распространения в системе скаченного ключа активации запустить утилиту 

лицензирования продукта повторно. 

8. Повторить шаг 1 настоящей инструкции. 

https://sale.itv.ru/
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9. Будет выведено диалоговое окно Ключ активации (Рис. 3—11). В данном окне следует 

загрузить из файла полученный ключ активации Smart Start для его распространения в 

системе. Для этого следует установить переключатель в положение Ввести ключ 

активации, нажать кнопку Обзор для поиска соответствующего файла. 

 

Рис. 3—11 Ввод ключа активации 

10. После выбора файла с ключом активации следует нажать кнопку Вперед. Далее утилита 

произведет активацию бесплатной лицензии Smart Start. При успешном выполнении 

активации лицензии будет выведено соответствующее окно с сообщением. Иначе будет 

выведена информация об ошибках, возникших при активации. 

Отправка запроса и загрузка в систему ключа активации бесплатной лицензии Smart Start вручную 

завершена. 


