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Гид активации лицензий по спецпредложению 

Гид активации 

Лицензий по специальному предложению 

Infortrend   

 

Данный документ является пошаговой инструкцией по активации лицензий, предоставляемых в 

рамках специального предложения. Пожалуйста, следуйте инструкции для активации лицензии.  

 

Шаг 1: Создайте файл заявки на лицензию 

⚫ Для GS: 

1. В EonOne кликните на Параметры > Система > Управление лицензиями 

2. Кликните на Создайте файл лицензии. “LicenseApplyFile.bin” будет загружен. 
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⚫ Для DS: 

1. В SANWatch выберите подсистему, для которой хотите получить лицензию. 

2. Кликните на Задачи > Информация > Сведения о лицензии. 
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3. Click on Генерировать файл заявки на лицензию. Файл заявки на лицензию 

(LicenseApplyFile.bin) будет загружен. 
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Шаг 2: Загрузить файл лицензии с вебсайта Infortrend 

1. На официальном сайте Infortrend (https://www.infortrend.com), кликните на Поддержка > Услуги по 

продукции > Лицензирование. 

2. Найдите GS или DS в меню слева и кликните Повторная активация лицензии.  

3. Зайдите в свой аккаунт. Создайте аккаунт, если ранее его не было. 

4. Кликните Choose File, загрузите файл заявки на лицензию (LicenseApplyFile.bin) и нажмите 

Далее. 

 

 

  

https://www.infortrend.com/
https://support.infortrend.com/LicenseOverView/Index?fn=GS
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5. Просмотрите информацию о лицензиях. Лицензии по спецпредложению отсортированы в 

соответствии с датой оформления заказа вашей системы хранения данных. Кликните Далее. 

 

Замечание: Для получения лицензии на удаленную репликацию GS необходимо заполнить 

специальную форму заявки. Лицензия может быть активирована только в том случае, если данную 

форму одобрил инженер Infortrend. Обратитесь к местному поставщику или торговому 

представителю компании Infortrend для проведения дополнительной процедуры активации. 

 

 

  

https://www.infortrend.com/doc/License/Remote%20Replication%20License%20Form%20v1.6_RU.doc
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6. Кликните Загрузить и подгрузите файл лицензии. lic 
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Шаг 3: Добавить файл лицензии для вашей системы хранения: 

⚫ Для GS 

1. В EonOne кликните на Параметры > Система > Управление лицензиями 

2. Кликните на Добавить лицензию. 

3. Загрузите лицензионный файл .lic чтобы обновить лицензии вашей системы хранения данных. 
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⚫ Для DS 

1. В SANWatch выберите подсистему, для которой хотите получить лицензию. 

2. Кликните на Задачи > Информация > Сведения о лицензии. 

3. Кликните Загрузить и подгрузите файл лицензии. lic 
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Правовая информация и отказ от 

ответственности 

На все продукты Infortrend, включая продукты, которые клиенты приобрели у компании Infortrend или 

у дистрибьюторов, распространяется действие последней Стандартной гарантийной политики, 

доступной на веб-сайте Infortrend: 

https://www.infortrend.com/global/Support/terms-conditions 

 

Infortrend может время от времени изменять, или обновлять программное обеспечение, прошивку или 

любую сопутствующую пользовательскую документацию без предварительного уведомления. 

Infortrend предоставит доступ к этим новым версиям программного обеспечения или документации на 

официальном веб-сайте в разделе загрузок или через наших партнеров по обслуживанию. Заказчик 

будет нести ответственность за поддержание обновленной версии программного обеспечения, 

прошивки или другой документации путем загрузки или получения от компании Infortrend и установки 

указанного обновленного кода, включая, помимо прочего, прошивку, микрокод, базовый системный код 

ввода / вывода, служебные программы, устройства, драйверы и средства диагностики, поставляемые 

с продуктом Infortrend. 

 

Перед установкой любого программного обеспечения, приложений или компонентов, 

предоставленных третьей стороной, заказчик должен убедиться, что они совместимы и 

взаимодействуют с продуктом Infortrend, предварительно проверив их в Infortrend. Заказчик несет 

полную ответственность за обеспечение совместимости и взаимодействия продуктов сторонних 

производителей с продуктами Infortrend. 

 

Кроме того, Заказчик несет единоличную ответственность за обеспечение надлежащего резервного 

копирования своих систем, программного обеспечения и данных в качестве меры предосторожности 

против возможных сбоев, изменения или потери. По любым вопросам, касающимся совместимости 

оборудования и программного обеспечения, а также кода обновления / обновления, покупатель 

должен обратиться за помощью к торговому представителю Infortrend или в службу технической 

https://www.infortrend.com/global/Support/terms-conditions
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поддержки. 

В той степени, в которой это разрешено законодательством, Infortrend НЕ будет нести ответственности 

за любые проблемы совместимости, которые могут возникнуть, когда (1) используются продукты, 

программное обеспечение или опции, не сертифицированные и не поддерживаемые Infortrend; (2) 

используются конфигурации, не сертифицированные и не поддерживаемые Infortrend; (3) детали, 

предназначенные для одной системы, устанавливаются в другую систему другой марки или модели. 

Товарные знаки Infortrend, SANWatch, EonOne, EonStor и EonServ являются зарегистрированными товарными 

знаками или товарными знаками Infortrend Technology, Inc. Другие названия с префиксом «IFT», 

«DS», «GS», «GSa», «GSc», «GSi», «GSe» ,«GSe Pro» являются товарными знаками Infortrend 

Technology, Inc. Все остальные названия, бренды, продукты или услуги являются товарными 

знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. 
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Контакты 

 

Вебсайт 

Для получения более подробной информации и продукции и услугах компании Infortrend посетите: 

https://www.infortrend.com/global/Home 

 

Служба поддержки 

Обратитесь к поставщику или посетите следующий сайт поддержки: 

http://www.infortrend.com/global/Support/Support 

 

https://www.infortrend.com/global/Home
http://www.infortrend.com/global/Support/Support

