
 

Данная инструкция касается следующего программного обеспечения 
производства ООО "Каскад-АСУ": 
- SCADA-система "Каскад" 
- система программирования контроллеров "KLogic" (а именно - служба 
виртуального контроллера KLogicSVC) 
- OPC-сервер "Каскад DA OPC сервер". 
Для всех этих программных продуктов процесс регистрации одинаковый. Различие 
только в том, каким образом вызывается информация о лицензии. 
 
1. Регистрация SCADA-системы "Каскад" 
Открываем Конфигуратор. Нажимаем на ключик в правом нижнем углу: 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://kaskad-asu.com/products-and-services/software/scada-kaskad/
http://kaskad-asu.com/products-and-services/software/klogic/
http://kaskad-asu.com/products-and-services/software/da-opc-server/


 

В открывшемся окне с информацией о лицензии нажимаем кнопку 
"Зарегистрировать": 
 

 
 

Выйдет окно регистрации: 
 

 



 

Необходимо информацию для получения лицензии прислать на reg @ kaskad-
asu.com. Не забудьте указать: 
- организацию и (или) лицо - получателя лицензии - это обязательно; 
- номер активируемой лицензии (если это демо-лицензия, так и сообщите), либо 
состав лицензии; 
- особые условия или договоренности, если такие были оговорены до получения 
лицензии. 
- желательно указать Ваши контактные данные (телефон или другой способ связи) 
для того, чтобы мы оперативно могли связаться с Вами в случае возникновения 
вопросов. 
В ответ на запрос Вы получите файл *.key с лицензией для Вашего компьютера. 
Его нужно будет указать в этом же окне в поле «Путь к файлу ключа». 
Регистрация завершена. 
 
2. Регистрация KLogicSVC. 
Чаще всего служба KLogicSVC используется в составе SCADA-системы "Каскад", 
однако он может быть установлен как самостоятельное приложение (например, 
как контроллер сбора данных для ОРС-сервера KLogicOPC). В этом случае 
регистрация начинается с запуска приложения \Bin\KLogicSVC\CheckSVCLic.exe. 
При запуске выйдет окно: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Регистрация ОРС-сервера. 
При запуске конфигуратора ОРС-сервера выйдет окно 
 

 
 
Нажмите «Да» (если Вы запустили на том компьютере, для которого и покупалась 
лицензия). Выйдет окно: 
 

 
 
 
 
 
 



 

Для получения лицензии необходимо прислать информацию на reg @ 
kaskad-asu.com. Не забудьте указать: 
- организацию и (или) лицо - получателя лицензии - это обязательно; 
- номер активируемой лицензии (если это демо-лицензия, так и сообщите), либо 
состав лицензии; 
- особые условия или договоренности, если такие были оговорены до получения 
лицензии. 
- желательно указать Ваши контактные данные (телефон или другой способ связи) 
для того, чтобы мы оперативно могли связаться с Вами в случае возникновения 
вопросов. 
В ответ на запрос Вы получите файл *.key с лицензией для Вашего компьютера. 
Его нужно будет указать в этом же окне в поле «Путь к файлу ключа». 
Регистрация завершена 


