
 

 

 

 

г. Екатеринбург                                                                                                                  «__»___________г. 

ЛИЦЕНЗИЯ №__________________ 
 

на неисключительное право пользования программного обеспечения 
«ОИК Диспетчер НТ» версия 2.Х Windows 

 

 
Правообладатель 

Общество с ограниченной ответственностью «НТК Интерфейс». Свидетельство о 
государственной регистрации программы для ЭВМ №2009613403. Зарегистрировано в 
Реестре программ для ЭВМ 29 июня 2009 г. в Федеральной службе по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам. Свидетельство о государственной регистрации 
программы для ЭВМ №2014611980. Зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 14 
февраля 2014 г. в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. 
 
Передаваемые права 

Пользователь настоящей лицензии имеет право: 

 использовать ПО только на одном компьютере в пределах организации Пользователя 
в пределах размера лицензии; 

 передавать неисключительное право использования продукта третьим лицам в 
объёме, не превышающем объема полученных прав использования. 

 изготавливать архивные копии продукта. 
Пользователю запрещается: 

 вскрывать технологию, декомпилировать, модифицировать или деассемблировать 

Продукт; 
 упоминание продукта в публикациях и выступлениях без ссылки на правообладателя 

лицензионного продукта. 

 
Размер лицензии: 

1 Тип лицензии (Основная/Дополнительная 
/Ограниченная) 

2 Предельный объем принимаемых телепараметров (Количество) 

3 Количество Клиентских Лицензий (Количество) 

4 Функция поддержки МЭК 60870-5-103 Использование запрещено 

5 Функция поддержки стандарта МЭК 61850 Использование запрещено 

6 Функция поддержки Веб-Клиента Использование запрещено 

7 Функция поддержки Импульс-архива Использование запрещено 

8 Функция поддержки OPC DA 2.0 (сервер и клиент) Использование запрещено 

9 Функция поддержки DNP3 Использование запрещено 

10 Функция поддержки обновлений UPD__.______ Разрешено использование 
версий ПО выпущенных до 
«__»______г. 

 

 
Ограничения 

Право пользования ПО ограничено условием совместимости электронного ключа ПО с 
компьютером и операционной системой. 
 
 

 
 

Директор ООО «НТК Интерфейс»      _____________________     Д.Н.Дмитриев 

  



Правила лицензирования 
 

Лицензирование использования «ОИК Диспетчер НТ» осуществляется на основе понятий 
Серверная Лицензия и Клиентская Лицензия. 
 
Серверная Лицензия представляет собой объединение нескольких клиентских лицензий и 
используется для работы одного экземпляра серверной части. Под размером Серверной 

Лицензии понимается количество составляющих ее клиентских лицензий и предельное 
количество принимаемых телепараметров. Под телепараметром понимается один телесигнал  
(один дискретный вход) или одно телеизмерение (один аналоговый вход).  
В размер лицензии не включаются телепараметры описанные в конфигурации и: 

 заполняемые расчетными функциями; 
 заполняемые вручную; 

 отмеченные как резервные (полученные по резервным каналам связи); 
 не имеющие источника занесения. 

 

 Одна лицензия соответствует одному электронному ключу, сопровождаемому лицензионным 
файлом. Один электронный ключ предназначен для работы одного экземпляра серверной 
части ПК. В каждом электронном ключе содержится уникальный идентификатор (номер) 
лицензии и ключ лицензионного файла. Лицензионный файл содержит в себе информацию о 

размере Серверной Лицензии.  
 
Под Клиентской Лицензией понимается одно подключение любого пользовательского 
интерфейса к серверной части «ОИК Диспетчер НТ». Под пользовательским интерфейсом 
понимается один из следующих интерфейсов: 

 интерфейс администратора; 
 интерфейс пользователя; 

 
Лицензирование осуществляется по принципу одновременного подключения пользователей. 
Это значит, что если пользователь закончил работу с пользовательским интерфейсом, 
соответствующая Клиентская Лицензия освобождается. 

 
В размер лицензии могут входить разрешения или запрещения использования отдельных 

функций «ОИК Диспетчер НТ». Все функции ПО «ОИК Диспетчер НТ» входящие в комплект 
поставки и описанные в документации на дату выписки лицензии, не запрещенные 
настоящей лицензией, к использованию разрешены. 
 
В процессе использования, ПО периодически проводит проверку (1 раз в час) соответствия 
размера лицензии. При обнаружении нарушения размера – ПО выдает сообщения о 
нарушении (1 раз в час) не менее 48 часов. В случае если нарушение не было устранено за 

48 часов, работа программы прекращается автоматически. Нормальная работа программы 
возможна только после устранения нарушения размера лицензии. 
 

Описание типов лицензии 

Основная – для использования в качестве продуктивного сервера системы, не ограничена 

по возможности расширения. 
Дополнительная – выдается при изменениях размеров лицензии. В таблице размера 
лицензии указан суммарный размер лицензии. Новый электронный ключ не 
предоставляется. 

Ограниченная - для использования в качестве продуктивного сервера системы, ограничена 
по возможности расширения. 


