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Вопрос

Вы хотите установить Allplan и использовать для этого Ключ продукта. Как можно установить Allplan или
активировать впоследствии Ключ продукта? 

Ответ:

С версии Allplan 2016 действует новая система защиты. Лицензирование Allplan основано на продукте
CodeMeter фирмы Wibu Systems AG. Ваше предыдущее лицензирование через Диспетчер лицензий
Softlock, или файл лицензии аппаратной защиты Hardlock с Allplan 2016 больше не работает. 

Для Allplan 2016 Вам нужен Ключ продукта, с помощью которого Вы можете активировать онлайн Вашу
лицензию. Ключ продукта - это однозначная цепочка из 26 знаков, посредством которой можно
активировать лицензию для Allplan
Ваш ключ продукта Вы получаете в сервисном портале Allplan Connect по
адресу http://connect.allplan.com/license

Вы можете активировать лицензию уже во время установки Allplan или позднее, когда Allplan уже
установлен. Посредством активирования лицензия связывается с Вашим компьютером и обеспечивает
запуск Allplan на этом компьютере.

Активирование лицензии работает проще всего и быстрее всего, если компьютер, на котором должна
быть активирована лицензия, имеет доступ к интернету. 

Активировать лицензию во время установки:

Запустите Setup и следуйте диалогу для установки.

Выберите при установке в диалоговом окне Параметры установки опцию Ввести Ключ продуктаи
щелкните Далее. 

•

http://connect.allplan.com/license


Введите Ваш Ключ продукта. •
Щелкните по Активировать лицензию•

Активировать лицензию позднее:

Вызовите диалоговое окно Настройки лицензий через Allmenu -> Утилиты -> Настройки лицензий.•
Щелкните слева на Активирование лицензии. •
Введите Ваш Ключ продукта. •
Щелкните поАктивировать лицензию.•

Указания:

Ваш Ключ продукта Вы получите в сервисном портале Allplan Connect по
адресу http://connect.allplan.com/license
Щелкните для этого по Профиль-> Диспетчер лицензий.
Эту функцию Вы можете использовать исключительно как администратор.
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