Получение лицензионного ключа для продуктов SMART.
В 2020 году компания SMART запустила портал, посредством которого стало возможным получать
лицензионные ключи гораздо быстрее чем раньше. Срок ожидания ключа сократился с 10-14
рабочих дней до 15-45 минут.
Данная инструкция поможет вам зарегистрироваться на портале и получить предназначенные для
вашего оборудования лицензионные ключи. Портал доступен на русском языке, заполнить
английскую форму можно по инструкции.
Адрес портала: https://adminportal.smarttech.com/#/login
1. Регистрация на портале

Для регистрации необходимо нажать Sign Up, два раза. Откроется форма регистрации.

Все поля должны быть заполнены. После заполнения нужно проставить галочки.
Если форма заполнена верно, нажмите Submit.
После этого на вашу почту придёт письмо с подтверждением регистрации и ссылкой для смены
пароля.

Перейдите по ссылке и установите пароль для входа на портал.
Регистрация завершена! Теперь можно зарегистрировать ваше оборудование SMART и
получить для него лицензионный ключ.

2. Получение лицензионного ключа
Перейдите на портал по ссылке https://adminportal.smarttech.com/#/login и введите ваши логин и
пароль.

В левом верхнем углу нажмите «Получите своё программное обеспечение».

Введите количество дисплеев и серийный номер любой единицы нового оборудования.

Если вы знаете название компании-поставщика и адрес, можете заполнить данные поля, в другом
случае оставьте их пустыми.

На следующем шаге нужно нажать «Добавить организацию».
Если ваше учреждение уже есть в списке, выберите его.

Если список пуст, организацию нужно добавить.

В данной форме все пол обязательны к заполнению. Внесите нуную информацию и нажмите
кнопку «Добавить организацию». После этого она будет доступна для выбора в списке.

Выберите учреждение из списка, нажмите «Следующий».

Проверьте правильность заполнения заявки. Если всё верно, нажмите «Отправить».

Готово. На вашу почту придёт письмо с подтверждением регистрации.
Лицензионный ключ будет сформирован в течении пары минут и станет доступным в главном окне
портала.

Так выглядит сформированный лицензионный ключ. Также на портале можно посмотреть срок
действия ключей.

С 2020 года ключи действуют до последнего числа календарного месяца. В данном примере дата
выпуска 17 января 2020 года. Дата окончания, тем не менее, сдвинута на конец января. Это
сделано для удобства управления большим количеством лицензий в организации.

