Информационное письмо для пользователей и
партнеров
№ 173 от 23.07.2015 г.
О старте продаж программного продукта
«Айлант:Управление ЖКХ, редакция 3.0»

Уважаемые Коллеги!
Компания «1С-ОСА» совместно с компанией «Айлант» объявляет о старте продаж
программного продукта «Айлант:Управление ЖКХ, редакция 3.0» в виде отраслевых
сервисов и электронных поставок версий ПРОФ, КОРП.
Редакция 3.0 разработана на основе редакции 2.0 конфигурации «Айлант:Управление ЖКХ»
с сохранением методологии ведения учета и логики работы.
«Айлант:Управление ЖКХ, ред. 3.0» является дополнением к типовой конфигурации
«1С:Бухгалтерия, ред. 3.0» и включает в себя все функциональные возможности и
преимущества данной программы.
«Айлант:Управление ЖКХ, ред. 3.0» выпускается как в виде традиционных поставок, так и в
виде отраслевых сервисов. Отраслевой сервис включает в себя аренду программного
продукта с установкой на оборудовании пользователя и техническую поддержку. Подробная
информация об отраслевых сервисах размещена на сайте www.1c-osa.ru.
Партнерам «Айлант:Управление ЖКХ»
Внедрение и сопровождение «Айлант:Управление ЖКХ, ред. 3.0» доступно только
партнерам, заключившим договор сотрудничества с компанией «1С-ОСА». Для заключения
договора необходимо заполнить анкету партнера на сайте www.1c-osa.ru.
При заключении договора партнеру предоставляется доступ в Личный кабинет на сайте
www.1c-osa.ru, где размещаются дистрибутивы, формы заказа сервиса и регистрации
поставки, дополнительных рабочих мест, данные клиентов, методические материалы и
другая полезная информация.
Система защиты конфигурации
В редакции 3.0 изменен порядок активации программы, внедрена новая система защиты.
Данная система использует электронные ключи защиты, однопользовательские и
многопользовательские, имеющие привязку к оборудованию пользователя. Для активации
поставки или сервиса клиенту предоставляется комплект из трех пин-кодов (для первичной
установки и двух дополнительных, в случае смены оборудования).
Процедура получения ключа защиты упрощена и стандартизирована: доступна активация по
интернету и с помощью файла, сервер лицензирования формирует ответ мгновенно
круглосуточно.
Для получения комплекта пин-кодов партнер должен зарегистрировать поставку или заказать
сервис в Личном кабинете на сайте www.1c-osa.ru.

Версия для ознакомления
Пользователям «1С:Бухгалтерия ПРОФ», имеющим действующий договор «1С:ИТС»,
доступен бесплатный ознакомительный режим работы с программным продуктом
«Айлант:Управление ЖКХ, ред. 3.0». Для получения дистрибутива пользователю необходимо
обратиться к партнеру 1С-ОСА, для активации — выбрать ознакомительный режим в мастере
активации программы (не требует пин-кода). Функциональные возможности
ознакомительного режима описаны в таблице сравнения версий и уровней программного
продукта «Айлант:Управление ЖКХ» на сайте www.1c-osa.ru.
Переход с редакции 2.0 на редакцию 3.0
Предоставление пин-кодов активации поставок всем текущим пользователям планируется
осенью 2015 года (посредством рассылки электронных писем). Переход на редакцию 3.0
выполняется как обновление конфигурации редакции 2.0 средствами конфигуратора. При
этом сохраняются все накопленные учетные данные. Переход осуществляется в рамках
технической поддержки, без дополнительной оплаты.
Пользователи «Айлант:Управление ЖКХ, ред. 2.0» версий ПРОФ и КОРП, которые
заинтересованы в более скором переходе на новую редакцию, могут быть переведены на нее
в индивидуальном порядке. Для этого пользователю необходимо известить партнера о
необходимости досрочного перехода. Партнер должен подать заявку на получение пин-кодов
активации по электронному адресу mail@1c-osa.ru, указав суть обращения, название клиента,
ИНН и рег.номер поставки «Айлант:Управление ЖКХ». Переход осуществляется только при
наличии у пользователя действующей поддержки (лицензии) «Айлант:Управление ЖКХ» и
договора «1С:ИТС».
Решение о замене редакции 2.0 конфигурации «Айлант:Управление ЖКХ» на редакцию 3.0 в
тиражных поставках программных продуктов, а также информация о выпуске версий Базовая
и Старт будут доведены позднее отдельными информационными письмами.

