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ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ 

При запуске программы вы увидите такое сообщение 

 

Для работы в приложении необходимо ввести «Токен авторизации». Нажмите «Да», чтобы 

перейти в настройки 

 

Далее выберите пункт «Лицензия» 



 

  

Его необходимо ввести в поле «Токен авторизации». Где взять токен? 

1. С терминала или с компьютера перейдите в личный кабинет на Эвотор-маркете. 

2. В разделе «Мои покупки» выберите приобретенное приложение. 

3. На вкладке «Настройки» вы увидите поле «Токен авторизации». 



 

4. Если вы зашли в личный кабинет с компьютера, то необходимо переписать данный токен 

в «Настройки» приложения. Примечание: токен в формате UUID4 в соответствии с 

RFC4122 (https://tools.ietf.org/html/rfc4122). Токен содержит латинские маленькие буквы, 

цифры, а также знак разделения «-». 

5. Если же Вы зашли с браузера на терминале, то просто скопируйте и вставьте значение в 

настройках приложения 

 

После того как записали токен в настройки. Вернитесь на главный экран приложение, закрыв 

настройки. Внизу останется такая надпись 

 

Нажмите кнопочку «Обновить», чтобы проверить лицензию 

https://tools.ietf.org/html/rfc4122


 

  



УТМ 

Для корректной работы необходимо проверить и по необходимости настроить УТМ. Для 

этого откройте приложение. Вы увидите начальный экран 

 

Далее обратите внимание на верхнюю полосу терминала 

 

Если там появилась иконка как выше, то программе удалось подключиться к УТМ и запустить 

собственные службы. В этом случае настройка УТМ не нужна. Видимо у вас установлено 

приложение «УТМ на терминале». 

Если же такая иконка не появляется и всплывает такое сообщение как на изображении снизу, 

то необходимо настроить УТМ 

 



 

Перейдите в Настройки приложения нажав на кнопку «Настройки» 

 

Далее выберите пункт «Основные» 

 

Откроется окно настройки УТМ. Вам нужно проверить поле «Адрес»: 

 



По умолчанию адрес УТМ содержит значение «localhost». Если у вас установлено приложение 

«УТМ на терминале» - оставьте значение по умолчанию. Если вы используете УТМ на отдельном 

компьютере или HUB, то необходимо указать адрес УТМ. 

Не знайте адрес УТМ?  

1. Вернитесь на главный экран терминала Эвотор 

2. Нажмите на иконку «Настройки» 

3. Выберите пункт «ЕГАИС» 

4. Убедитесь, что у вас включен УТМ: Должна появиться такая зеленая надпись 

 

В ней указан адрес УТМ. Введите его в поле ввода в программе. В данной инструкции УТМ 

установлен на отдельном компьютере и использовался адрес 192.168.0.215 с портом 8080. У вас 

адрес может отличаться. 


