КАК ПРОДЛИТЬ ЛИЦЕНЗИЮ ЧЕРЕЗ САЙТ
1. Откройте в браузере сайт http://WinTecs.by

2. Полистайте вниз и слева под главным меню найдите раздел «Клиентская зона»

3. Пройдите авторизацию в клиентской зоне в левой части экрана. Введите Ваш логин и пароль и
нажмите кнопку «Войти». В качестве логина и пароля используйте первые два числа Вашего
номера лицензии (например, для лицензии № 1458.14587.3952.0.14587 будет использоваться
логин: 1458.14587 пароль: 1458.14587).
4. Для того чтобы узнать Ваш номер лицензии откройте на рабочем столе папку «WinTecs 2.70» и
выберите модуль «Панель управления».

5. Выберите конфигурацию по умолчанию «База данных 2.70» и нажмите «ОК».

Выберите пользователя «Администратор» по умолчанию и нажмите «ОК».

6. В панели управления выберите раздел «Лицензия».

Используйте Ваш номер для доступа в клиентскую зону как описано выше.

Если Вы обнаружили проблему с доступом в клиентскую зону под Вашим логином напишите запрос
в произвольной форме в службу поддержки WinTecs по адресу info@wintecs.by , указав Ваш номер
лицензии. Используйте временно для доступа в клиентскую зону дежурный логин (xxx) и пароль
(yyy).

7. В клиентской зоне зайдите по ссылке «Продление лицензии».

8. Далее находим утилиту продления.

Кликаем правой кнопкой мыши на кнопке «Скачать» и выбираем «Сохранить ссылку как…»

Указываем в качестве пути сохранения папку BIN, где установлена программа (по умолчанию
C:\Program Files (x86)\MagSys\WT 2.7х\BIN).

9. Далее, чтобы продлить лицензию закройте сайт и откройте через «МОЙ КОМПЬЮТЕР» или
проводника Windows папку BIN, где была сохранена утилита продления. Найдите в ней файл
WTRegister222.exe и запустите его.

10. Откроется окно номера продления. Нажмите «OK».

11. В окне даты выберите актуальную дату.

12. Далее откроется запрос адреса компьютера, где стоит ключ. Для локальной версии (если ключ
стоит на этом компьютере) нажмите кнопку «На этом».

13. Для сетевой версии, если ключ находится на другом компьютере в сети (в том числе при доступе
через удаленный рабочий стол или терминал), нажмите кнопку «На сервере» и укажите IP адрес
компьютера с ключем. Уточнить IP адрес машины с ключом Вы можете в панеле управления
WinTecs в разделе «Пути доступа» закладка «Совместный доступ» графа «Имя сервера
(IP адрес)».

Для случая, если IP адрес поменялся, Вы также можете уточнить адрес, запустив утилиту
«Монитор ключей».

Смотри инструкцию «WT - УСТАНОВКА - Как сделать поиск ключей через Monitoring Tool.doc» или по ссылке
http://wintecs.ru/downloads/manual/monitoring_tool.doc
14. Если идентификация ключа пройдет удачно на экране появится информационное окно.

Нажмите просто на клавиатуре кнопку «Enter» или выберите мышкой «Я согласен».

