9. Управление лицензиями
Лицензирование Orange[uc]e осуществляется по количеству конечных пользователей системы. В процессе работы по мере
необходимости Вы можете приобретать дополнительные лицензии на требуемое количество учетных записей. Услуги технической
поддержки оказываются в соответствии с оформленной подпиской на сервисное обслуживание. Для подключения Orange[uc]e к 1С
необходимо приобрести лицензию на интеграцию с внешними системами. Пользовательские лицензии и лицензии на внешние
подключения (1С) действуют бессрочно. Услуги службы технической поддержки предоставляются в течение предусмотренного
подпиской периода времени.
Сведения о приобретенных лицензиях и ограничениях представлены в разделе Лицензионная информация Панели управления. Для
перехода в данный раздел выберите его в меню Тех. поддержка.

Данный раздел содержит информацию о Вашей компании, которая была предоставлена нам при покупке Orange[uc]e, а также о
приобретенных Вами лицензиях и связанных с ними ограничениях:
Техническая поддержка осуществляется до - период времени, до истечения которого Вы можете пользоваться услугами службы
технической поддержки Orange[uc]e в соответствии с оформленной Вами подпиской на сервисное обслуживание. Если Вы не
приобрели данную лицензию, то увидите сообщение Лицензия на поддержку отсутствует.
Количество учетных записей пользователей - количество учетных записей пользователей системы в соответствии с приобретенными
Вами лицензиями. Данное ограничение указано в формате X/Z, где Х - число пользователей, зарегистрированных в системе на
текущий момент времени, Z - максимально возможное количество учетных записей.
Количество внешних подключений (1С) - максимальное количество одновременных сессий в соответствии с приобретенными Вами
лицензиями на интеграцию с 1С.
Срок действия "экстренной" лицензии - период, в течение которого действует предоставленная Вам временная лицензия. Срок
действия "экстренной" лицензии - 1 месяц.
Количество "экстренных" учетных записей - количество временных пользователей в соответствии с предоставленной Вам
"экстренной" лицензией. Данное ограничение указано в формате X/Z, где Х - число временных пользователей, зарегистрированных в
системе на текущий момент времени, Z - максимально возможное количество "экстренных" учетных записей. По условиям
"экстренной" лицензии Вы можете добавить в систему не более 10 дополнительных пользователей.
"Экстренная" лицензия предусмотрена на случай увеличения количества пользователей системы, выходящее за рамки имеющихся
лицензионных ограничений, и позволяет быстро обеспечить новых сотрудников связью на условиях постоплаты. Для заказа
"экстренной" лицензии нажмите кнопку Настройки и выберите пункт Запросить экстренную лицензию.

В течение периода, указанного в поле Срок действия "экстренной" лицензии, приобретите постоянную лицензию на требуемое
количество пользователей. В противном случае "экстренные" учетные записи будут заблокированы, а запросить "экстренную"
лицензию повторно станет невозможно. После оформления постоянной лицензии Вы вновь сможете воспользоваться "экстренной"
лицензией в случае необходимости.
Для приобретения лицензий свяжитесь со специалистами нашей компании по телефону или e-mail. После оплаты и получения
уведомления о готовности Ваших лицензий актуализируйте лицензионную информацию. Для этого нажмите кнопку Настройки и
выберите пункт Обновить лицензию.

Обратите внимание, что для запроса "экстренной" лицензии и обновления лицензионной информации Orange[uc]e должен
быть подключен к интернету.
Чтобы ознакомиться с текстом лицензионного соглашения или распечатать его, нажмите кнопку Настройки и выберите пункт Версия
для печати.

