
 

 
 

Важная информация для установки Allplan 2017 
 
 

Возможности установки во время установки 
Новая установка с копией данных (стандарт): Данные предыдущей версии заимствуются (возможен 
выбор проекта), то есть копируются и преобразуются в новую версию. Существующая версия не изменяется. 
Модернизация: Данные также заимствуются, однако предыдущая версия Allplan после установки-
обновления больше не доступна. 
Новая установка: Allplan 2017 устанавливается параллельно с существующей версией, однако без 
заимствования и преобразования Ваших данных Дальнейшую информацию Вы найдете в папке 
онлайн-Справки, если Вы во время установки нажмете клавишу F1. 

 
 

Модернизация Allplan – Отдельное рабочее место 
Ваша лицензия для 2017 автоматически обновляется. Запустите установку и следуйте диалогу к 
Установке-модернизации. При выборе конфигурации лицензии в диалоговом окне выберите, 
пожалуйста,  ‘Использовать активную лицензию'. 
Следуйте указаниям по установке до конца установки. 

 
Указание: Лицензии обновляются автоматически только при модернизации, если Вы хотите установить 
Allplan 2017 на новом компьютере, то пожалуйста, учтите следующее руководство. 
https://connect.allplan.com/de/faqid/20150618131629.html 

 
Ваш Ключ продукта Вы получите, как всегда, на сервис-портале Allplan Connect в разделе 
http://connect.allplan.com/license 

 
 

Модернизация Allplan 2017 с помощью сервера лицензий 
Обновите сначала Ваши лицензии на сервере лицензий и только потом проведите модернизацию на 
клиентском компьютере. 

 
После этого Вы можете провести Установку-модернизацию Allplan на клиентских компьютерах. Запустите 
установку и следуйте диалогу к Установке-модернизации. Лицензия сервера лицензий распознается в сети 
автоматически. При выборе конфигурации лицензии в диалоговом окне выберите 'Использовать 
активную лицензию'. Следуйте указаниям по установке до конца установки. 

 
Указание: Лицензии можно обновлять только на существующем сервере лицензий, если Вы вместе с 
перестановкой на Allplan 2017 также хотите перенести Ваш сервер лицензий на новый сервер, то тогда 
пожалуйста, учтите следующее руководство. 
https://connect.allplan.com/de/faqid/20150618134224.html 

 
Ваш Ключ продукта Вы получите, как всегда, на сервис-портале Allplan Connect в разделе 
http://connect.allplan.com/license 

 
 

Лицензия Allplan 2016 Allfa 
Вы получаете Вашу лицензию по почте через customercare@allplan.com. Для создания лицензии 
пошлите нам, пожалуйста, IP-адрес или Host-ID сервера базы данных Allfa (Oracle). 

 
 

Загрузка лицензии через Allplan Connect 
Ваша лицензия для Allplan BCM 2014, а также код доступа для Allplan IBD 2017 Вы получаете также 
на сервисном портале Allplan Connect. 
В качестве дополнительной услуги мы предоставляем Вам здесь также старые лицензии для Hardlock 
отдельное рабочее место, временные лицензии для NemSLock, а также Ключи продукта для нового 
программного обеспечения защиты. Щелкните для этого на Профиль > Управление лицензиями. 
Эту функцию Вы можете использовать исключительно как Администратор. 
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