FAQ#100048

Не запускается программа. Лицензия не обнаружена
01/24/2019 14:15:51
FAQ Article Print
Category:

К3-Мебель

Votes:

0

State:

public (all)

Result:

0.00 %

Last update:

11:06:54 - 12/18/2013

Keywords
Лицензия не обнаружена, не запускается К3-Мебель, ошибка защиты приложения

Problem (public)
При старте программы выдается сообщение "Лицензия не обнаружена".

Solution (public)
Если раньше все работало и перестало работать читайте пункт 4.
Если при запуске только что установленной программы К3-Мебель выдается ошибка:
то это может быть вызвано следующими причинами:
1. Не установлен драйвер ключа. Чтобы это проверить зайдите в меню "Пуск\Все
программы" и проверьте, есть ли там папка с названием "CodeMeter". Если такой
папки нет, значит драйвер не установлен. Для того, чтобы его установить
зайдите в меню "Пуск\Все программы\Geos\К3-Мебель ПКМ 7.1\Настройка" и
запустите оттуда ярлык "Установка драйвера ключа CodeMeter".
2. Не прописан сетевой адрес key1.no-ip.org, либо прописан неверно. Чтобы это
проверить наберите в адресной строке браузера[1] http://localhost:22350/ ,
перейдите там во вкладку "Параметры". В ней в разделе "Сеть" в "Списке поиска
сервера" должна быть запись подобного содержания:
Если подобной записи нет (список поиска сервера пуст) необходимо нажать кнопку
"Добавить", вручную вписать "key1.no-ip.org" (без кавычек), нажать ОК, нажать
Применить и подождать пока браузер обновит страницу.
Если подобная запись есть, но программа все же не запускается, то необходимо
удалить эту запись и заново вручную добавить в список сервера "key1.no-ip.org"
(без кавычек) .
3. Заблокирован порт 22350.
Для проверки блокировки порта 22350 необходимо использовать программу telnet.
По умолчанию telnet не является частью установочного пакета Windows. Для
установки telnet следуйте инструкциям Windows
[2]http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows/telnet-faq#1TC=windows-7
Запускаем командную строку Windows: Пуск\Все программы\Стандартные\ Командная
строка
В появившемся окне вводим строку:
telnet key1.no-ip.org 22350
Если порт открыт, то появится мигающий курсор.
Если порт закрыт, то появится сообщение об ошибке.
- проверьте настройки Брандмауэра Windows и убедитесь, что порт 22350 открыт
- убедитесь, что ваш компьютер подключен к интернету.
4. Программа раньше работала и вдруг начала выдавать сообщение "Лицензия не
обнаружена"
Данное сообщение может выдаваться при смене IP адреса сервера с ключом.
В том момент, когда вы настраиваете список поиска сервера в WebAdmin вы
вводите имя key1.no-ip.org. Драйвер ключа преобразует доменное имя
key1-no-ip.org в реальный IP адрес (например 109-184-84-51.dynamic.mts-nn.ru)
и подставляет его в список поиска сервера. При смене IP адреса у сервера
введенный Вами IP адрес становится недействительным.
Для решения этой проблемы необходимо удалить адрес вида
109-184-84-51.dynamic.mts-nn.ru и заново добавить сервер с именем
key1.no-ip.org
[1] http://localhost:22350
[2] http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows/telnet-faq#1TC=windows-7
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