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В данном разделе описаны особенности настройки менеджера лицензий (HASP License
Manager) при использовании ключей на 300 и 500 пользователей.

      О ключах
  

Клиентское приложение и COM-соединение 1С:Предприятия начиная с версии 8.1.13.41
допускает использование следующих ключей HASP:

    
    -  локальный клиентский ключ серии ORGL8 на 1 пользователя,   
    -  сетевой клиентский ключ серии ORGL8 на 5, 10, 20, 50 и 100 пользователей,   
    -  сетевой клиентский ключ серии ORG8A на 300 пользователей,   
    -  сетевой клиентский ключ серии ORG8B на 500 пользователей.   

  

В один компьютер может быть установлено не более одного ключа одной серии.

  Менеджер лицензий
  

Чтобы сетевой ключ HASP стал доступен клиентским приложениям через локальную
сеть, на компьютере, где установлен ключ, должна быть запущена специальная
программа менеджер лицензий (HASP Licence Manager). Эта программа входит в
комплект поставки 1С:Предприятия. После установки менеджер лицензий может быть
запущен автоматически или вручную как сервис или как обычное приложение.

  Конфигурационный файл nhsrv.ini
  

При запуске менеджера лицензий ему могут быть установлены различные параметры,
влияющие на его работу. Для этого предназначен конфигурационный файл менеджера
лицензий nhsrv.ini. Файл nhsrv.ini с настройками по умолчанию будет установлен в
каталог загрузочных модулей менеджера лицензий, обычно "C:Program FilesAladdinHASP
LM".

  

При запуске менеджер лицензий выполняет попытку найти и прочитать файл nhsrv.ini.
Поиск файла nhsrv.ini осуществляется в следующей последовательности:

    
    -  каталог, откуда запущен загрузочный модуль менеджера лицензий (nhsrvw32.exe);  
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    -  текущий каталог Windows;   
    -  32-битный системный каталог Windows, например, для Windows XP -
C:WINDOWSsystem32;   
    -  битный системный каталог Windows, например, для Windows XP -
C:WINDOWSsystem;   
    -  маршруты, перечисленные в переменной path окружения.   

  

Для упрощения настройки менеджера лицензий рекомендуется обеспечить, чтобы на
компьютере менеджера лицензий была установлена единственная копия файла nhsrv.ini
и она была бы размещена в каталоге, из которого запускается менеджер лицензий.

        

Если менеджер лицензий запускается как приложение, то файл nhsrv.ini должен находится в каталоге, указанном менеджеру лицензий при установке, обычно "C:\Program Files\Aladdin\HASP LM" для 32-разрядного Windows и "C:\Program Files (x86)\Aladdin\HASP LM" для 64-разрядного Windows.

  
            

Если менеджер лицензий запускается как сервис Windows, то файл nhsrv.ini лучше поместить в 32-разрядный системный каталог Windows. Этот каталог должен быть указан в строке запуска сервиса менеджера лицензий: My Computer/ Local menu/ Manage/ Services and Applications/ Services/ HASP Loader/ Local menu/ Properties/ Path to executable.

  
      Максимальное количество подключенных пользователей
  

Максимальное количество пользователей, одновременно подключенных к менеджеру
лицензий, определяется значением параметра NHS_USERLIST файла nhsrv.ini. Его
значение по умолчанию - 250. Чтобы увеличить максимальное количество подключений
необходимо:

        
    -  разместить файл nhsrv.ini в каталоге, из которого запускается менеджер лицензий; 
    -  изменить значение параметра NHS_USERLIST на необходимое (300, 500 или другое); 
    -  перезапустить менеджер лицензий; 
    -  убедиться, что менеджер лицензий нашел файл nhsrv.ini по журналу Activity Log/ Server Activity Log. 

  
      

После выполнения этих действий менеджер лицензий позволит одновременный запуск
300 или 500 пользователей в зависимости от установленного ключа.
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