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Активация FineBI на локальной машине 
1. Общая информация 
Для непрерывной и полноценной работы в системе нужна лицензия. После того как вы 

приобрели лицензии FineBI, вам необходимо установить систему и зарегистрировать 

машину, на которой будет проходить развертывание. Зачастую самым популярным и 

простым методом регистрации является активация на локальной машине. Таким 

образом информация о том, где находится FineBI фиксирована и привязана к адресу 

физической машины. 

 

Для активации лицензированной версии нужно проделать следующие действия: 

1. Скачать триальную версию FineBI.  

2. Установить дистрибутив FineBI. 

3. Зарегистрировать инсталляцию FineBI. 

Таким образом вы подтвердите факт приобретения системы и сможете работать с ее 

подтвержденной версией. 

Какие плюсы использования лицензированной версии: 

• Инсталляция не ограничена по числу доступных для работы IP адресов.  

• Техническая поддержка вопросов работоспособности системы. 

• Время работы неограниченно сроком в две недели или месяц. 

 

Примечание: с деталями скачивания и установки дистрибутива на различных 

платформах вы можете ознакомиться по ссылке - 

https://datafinder.ru/products/ustanovka-i-zapusk-finebi. 

2. Шаги регистрации FineBI на локальной машине 
2.1 Уточните/измените имя проекта 
Предположим, что на одной машине может находится несколько дистрибутивов FineBI. 

Для их разделения существуют специальные сущности – проекты. Расположены они 

в каталоге установки, папке webapps, проект по умолчанию называется webroot. 

 

Для доступа к порталу FineBI используется наименование проекта. Поменяв его, вы 

сможете получить другой путь по ссылке http://IP:port/projectname/decision, где 

projectname будет новым именем.  

  

 
  

https://datafinder.ru/products/ustanovka-i-zapusk-finebi
http://IP:port/projectname/decision
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2.2 Выгрузите данные регистрации (rif файл) 
Запустите сервер FineBI где расположен проект. Под учетной записью администратора 

перейдите во вкладку Manage -> Registration. Далее нужно перейти в нижнюю часть 

страницы Version Information, в раздел Registration Information. 

 

В настройке AUTH Method выберите метод активации Local Machine Info – активация 

по привязке к локальной (физической) машине. Нажмите Export Registration Information. 

Таким образом вы скачаете файл RegistrationInformation.rif, содержащий 

информацию для регистрации проекта FineBI. 

 

 
  
  



3 
 

2.3 Отправьте менеджеру rif файл  
Предоставьте информацию для подтверждения лицензий вашему менеджеру BI 

Consult. По результатам подтверждения информации, менеджер направит вам письмо 

с файлом лицензии FanRuan.lic. На следующем этапе вам нужно активировать 

лицензию в системе. 

 

2.4 Получите файл регистрации и активируйте систему 
Для активации лицензии перейдите в Manage -> Registration. Также как и на этапе 

выгрузки rif файла перейдите в Registration Information. Кликните Upload lic file и 

выберите полученный в письме или от партнера файл регистрации. По завершению вы 

получите статус «Successful», подтверждающий лицензию. 

 

 
 

Ниже вы сможете ознакомиться с информацией о вашей лицензии: 

Version Number – номер версии. 

Expired – дата истечения лицензии. 

Concurrency – ограничения по многопоточности. 

 

Файл регистрации автоматически перейдет в каталог проекта %FR-

HOME%\webroot\WEB-INF\resources 
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3. Деактивация лицензии 
Для того, чтобы деактивировать текущую лицензию FineBI перейдите в каталог %FR-

HOME%\webroot\WEB-INF\resources. Удалите файл лицензии FanRuan.lic, после чего 

перезапустите сервер FineBI. 

 
 

 

4. Примечание 
Лицензию можно активировать единожды. Для регистрации нескольких проектов, 

например разделения на среды тестирования, продуктивной и разработки, то 

понадобится приобрести еще лицензии. 

 

Файл регистрации можно использовать только для активации на одном сервере. При 

смене сервера необходимо провести миграцию лицензии. 

 

При обновлении между основными версиями (например, с 5.0 до 5.1) на одном и том 

же сервере может потребоваться перерегистрация лицензии. 

 

Удостоверьтесь, что проект использует версию JDK 1.8 и для промежуточных версий 

должен быть выше JDK8u200. 

 

Mac адрес машины развертывания не должен быть пустым. Если оставить его пустым, 

то возникнет ошибка регистрации, так как файл лицензирования в любом случае 

проверяет Mac адрес. 

 

 


