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Глава 1 – Общая информация
1. Как я получу мои лицензии на Autodesk Advance Steel 2015 и Autodesk
Advance Concrete 2015?
Autodesk будет производить рассылку лицензий на Autodesk Advance Steel 2015,
Autodesk Advance Concrete 2015 и Autodesk AutoCAD 2015 напрямую по
электронной почте всем пользователям, имеющим подписку.

2. Что я получу?
Вы получите электронное письмо от Autodesk, в котором будет ссылка для
загрузки приобретенного вами программного обеспечения. Если Вы являетесь
новым пользователем Autodesk, то Вам будет нужно завести учетную запись
Autodesk – в этом случае Вы получите электронное письмо с соответствующими
инструкциями.

3. Получу ли я диск (DVD или USB) от Autodesk?
Да. Autodesk предполагает поставку на носителях (DVD для Advance Steel/Concrete
и USB диск, если у Вас Advance Steel в комплекте с AutoCAD), но только для
версии 2015. В дальнейшем все программное обеспечение можно будет только
загружать через учетную запись, предоставляемую пользователям, имеющим
подписку, за исключением специальных заказов на поставку носителей, которые
нужно будет оплачивать отдельно. Смотрите Главу 3 ниже для получения
дополнительной информации относительно учетных записей.

4. В настоящее время пользователи должны возвращать предыдущую
лицензию для активации текущей версии – Сохранится ли этот
порядок для версии Autodesk 2015?
Да, это все еще имеет место.

5. Даст ли мне лицензия Autodesk 2015 возможность запускать
предыдущие версии?
Нет. Лицензия Autodesk, которую Вы получите, активирует только Autodesk версии
2015. Если Вы хотите использовать предыдущие версии или завершить текущие
проекты, мы настоятельно рекомендуем Вам сохранять активной лицензию на версию
2014 до тех пор, пока Вы не будете готовы полностью перейти на версию 2015.

6. Смогу ли я запускать предыдущую версию Advance Steel / Concrete
после установки версии 2015?
Для того, чтобы запустить предыдущую версию Advance Steel / Concrete Вы
должны сначала вернуть 2015 лицензию, выданную Вам GRAITEC и затем заново
активировать вашу лицензию на предыдущую версию.

7. Я использую Advance Steel / Concrete на GRAITEC Advance CAD. Как мне
активировать лицензию на Autodesk Advance Steel / Concrete 2015?
Чтобы активировать лицензию на Advance CAD 2015, которую Вы получили от
GRAITEC, Вы сначала должны вернуть на сервер вашу лицензию на версию 2014.
Затем просто активируйте обе лицензии: лицензию на Autodesk Advance Steel / Concrete
2015, полученную от Autodesk, и лицензию на Advance CAD 2015, полученную от
GRAITEC.
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8. Как мне активировать Advance Design ISV, который я получил
вместе с Advance Steel / Concrete 2015?
Advance Design ISV активируется с помощью лицензии, которую предоставляет
Вам GRAITEC на основе продукта, который Вы приобрели или имеете право
использовать. Если по какой-либо причине у Вас возникли проблемы, попытайтесь
вернуть и заново активировать лицензию на версию 2015.

9. Могу ли я установить и активировать Advance Design ISV не на том
компьютере, где у меня установлена программа Advance Steel /
Advance Concrete?
Лицензия, предоставляемая GRAITEC, активирует не только Advance Design ISV,
но также и ряд функций, связанных с Advance Steel / Concrete и GRAITEC Advance
CAD. Пока технически возможно установить Advance Design ISV на другом
компьютере, но это нежелательно, поскольку может вызвать проблемы.

10. Какие лицензии я получу для версии 2015?
Лицензии и серийные номера на программные продукты Autodesk будут высланы
Вам по электронной почте напрямую от Autodesk. В тоже время как пользователь
GRAITEC, имеющий подписку, Вы также получите дополнительную лицензию от
GRAITEC, которая позволит Вам использовать следующие продукты (в
соответствующих случаях):


Advance CAD – Вы получите такую лицензию, только если Вы приобрели или
использовали Autodesk Advance Steel и/или Autodesk Advance Concrete без
AutoCAD (ранее это называлось ‘Standalone version’)



Advance Design ISV – Как пользователь GRAITEC, имеющий подписку, Вы
получите профессиональную программу конечно-элементного анализа, которая
предоставляет следующие возможности:
–
–
–
–
–
–

моделирование структурных элементов (или их импортирование из
Autodesk Advance Steel / Autodesk Advance Concrete)
библиотеки сечений
библиотеки материалов
многопоточный и многоядерный конечно-элементный анализ
возможности импорта / экспорта
генератор отчетов и инструменты постпроцессинга



GRAITEC Power Pack - расширение GRAITEC для Autodesk Advance Steel.
Эксклюзивным преимуществом пользователей GRAITEC, имеющих подписку,
является доступ к Power Pack. GRAITEC будет продолжать разрабатывать
приложения и усовершенствования для Autodesk Advance Steel с целью
повышения производительности и эффективности работы с программой. Целью
первого Power Pack является предоставление Вам конкурентного преимущества
и возможности извлечь выгоду из нашего богатого опыта, используя оптимально
настроенные параметры и установки, новые профили и библиотеки болтов,
улучшенные стили чертежей и многое другое. GRAITEC Power Packs будут
обновляться ежеквартально.



Предоставляемая Вам лицензия будет зависеть от фактического пакета
программ, который Вы заказали или имеете право использовать. Пожалуйста,
свяжитесь со своим контактом GRAITEC в случае возникновения вопросов.
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11. Могу я провести апгрейд моей лицензии Advance Design ISV до
коммерческой версии Advance Design?


Да. Advance Design ISV, который Вы получили как часть вашего контракта на
подписку GRAITEC, предназначен для того, чтобы помочь Вам в решении
несложных ежедневных задач, но конечно он может быть модернизирован до
полной версии Advance Design с такими возможностями как:
–
–
–
–

–



расширенный набор типов анализа (динамический, временные
диаграммы, нелинейный, общая потеря устойчивости и т.д.)
генераторы климатов
автоматический генератор комбинаций нагрузок
специализированный пакет по Eurocode и North American для:
 Армирования бетонных конструкций
 Стальных конструкций
 Конструкций из дерева
возможность
получения
большего
количества
результатов
постпроцессинга

Обратитесь к http://www.graitec.com/En/ad_packages.asp для более детального
сравнения версий и свяжитесь с вашим представителем GRAITEC для
получения дополнительной информации.

12. Как я могу загрузить
инсталляции?

Advance

Design

ISV

для

последующей

Advance Design ISV будет доступен через Graitec Advantage и может быть загружен
по ссылке http://www.graitec.com/en/download_cdimage.asp?ProductID=7

13. Есть ли отличие между Advance Design Standard и Advance Design ISV?
Да, Advance Design ISV доступен только пользователям, которые приобрели Advance
Steel или Advance Concrete и имеют действующую подписку. Лицензия на Advance
Design ISV предоставляется автоматически как часть общей лицензии на версию
2015. Advance Design ISV не может быть куплен как самостоятельный продукт.

14. Я заметил, что появился Power Pack для Advance Steel. Что такое
GRAITEC Power Pack?
GRAITEC Power Pack будет иметь эксклюзивное содержание и будет доступен
только пользователям, имеющим подписку Advance Steel. Для пользователей
коробочной Autodesk версии он будет недоступен.
Цель GRAITEC Power Pack состоит в том, чтобы использовать все богатство
экспертных знаний в данной области и предоставить нашим клиентам возможность
повысить производительность и эффективность, а также получить превосходство
над конкурентами. GRAITEC предоставляет экспертное обслуживание и поддержку
пользователям Advance Steel уже более 25 лет и намеревается продолжать
оказывать первоклассные услуги.

15. Вышел ли уже релиз для Power Pack?
Нет, в настоящее время мы работаем над первым Power Pack для Advance Steel,
который первоначально запланировано выпустить в конце этого года, однако,
может быть получится выпустить версию раньше, и все возможности в настоящее
время исследуются. Как пользователь GRAITEC, имеющий подписку, Вы будете
проинформированы.
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16. Что я могу ожидать получить в составе GRAITEC Power Pack?
Первая версия Power Pack будет включать в себя некоторые точные настройки
управляющих параметров, позволяющие улучшить результаты работы и повысить
производительность, несколько новых элементов библиотеки, ‘генератор сплайнов
из полилиний’ для создания спиральных, винтовых или эллиптических лестниц и
многое другое. По мере развития Power Pack Вам будут доступны новые макросы
и абсолютно новая исключительная функциональность. Дополнительная
информация о Power Pack будет распространена, когда он будет готов.

17. Почему GRAITEC выдает лицензии на Power Pack, хотя его релиз еще
не вышел?
Хотя Power Pack еще не готов, все же GRAITEC должен был распространить
лицензии на Advance CAD (для тех, кто работает с Advance Steel без AutoCAD) и
Advance Design ISV (предоставленный всем клиентам с Advance Steel и Advance
Concrete, приобретенными у GRAITEC). Вместо того, чтобы многократно выпускать
лицензии, было естественно для нас включить активацию Power Pack в
единственную лицензию, готовую к тому, что Power Pack станет доступным в
ближайшем будущем. Как только он будет доступен, Вы будете уведомлены о этом
и сможете немедленно воспользоваться преимуществами Power Pack.

18. Будучи пользователем с подпиской, как я узнаю, когда Power Pack
станет доступным и что мне будет доступно?
У нас есть много вариантов, которые мы рассматриваем, чтобы гарантировать
нашим клиентам доступ к содержанию Power Pack, а также возможность быстро
просмотреть и выбрать соответствующие компоненты содержания в любой
момент. Этот формат должен также позволить Вам видеть, какие дополнительные
инструменты могут скоро появиться в составе Power Pack, а также какие новые
инструменты были бы доступны при покупке. Дополнительная информация по этой
теме будет распространяться по мере ее появления.

19. Должен ли я активировать лицензию от GRAITEC на Power Pack
чтобы использовать Autodesk Advance Steel 2015?
Нет, Autodesk Advance Steel 2015 активируется с помощью лицензии и серийного
номера, которые Вы получили от Autodesk. Тем не менее важно понимать, что
лицензия GRAITEC активирует Power Pack с его эксклюзивным содержанием, а
также активирует Advance Design ISV и Advance CAD (если у Вас есть права на эту
CAD платформу). Мы рекомендовали бы, чтобы все клиенты активировали эту
опцию, особенно, если они хотят использовать какие-либо из предоставляемых
уникальных функций.

20. Как будет работать лицензия GRAITEC?
Никаких изменений в процессе лицензирования, формате лицензий GRAITEC и в
способе их доставки клиентам не произошло. Лицензии GRAITEC будут попрежнему доставляться по электронной почте с описанием предоставляемых
вашей лицензией прав.
Для получения дополнительной информации используйте Руководство
инсталляции или http://www.graitec.com/En/advance_installation.asp.
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21. Я приобрел лицензию на пакет “Autodesk Advance Steel 2015 +
AutoCAD 2015” – что это значит и как это использовать?
•

Важно, что эта лицензия предоставляется Вам по электронной почте напрямую от
Autodesk.

•

Данная опция доступна только начиная с версии 2015 представляет собой один
серийный номер/лицензию, который активирует и Autodesk Advance Steel, и AutoCAD.

•

Лицензию нельзя разделить на два компьютера.

•

Через инсталлятор пакета Вы можете установить Autodesk Advance Steel 2015 и
AutoCAD 2015. Обратите внимание, что Autodesk Advance Steel активируется с тем
же серийным номером, что и AutoCAD, но он не привязывается только к AutoCAD,
он может быть также запущен на Advance CAD, если Advance CAD установлен на
том же компьютере.

•

Кроме того AutoCAD из пакета может быть запущен как обычный AutoCAD, но
только на данном компьютере.

•

Если на компьютере с инсталлированным пакетом AS+ACAD установлен также
еще и Autodesk Advance Concrete, то лицензия на AutoCAD может быть
использована для запуска Advance Concrete.

•

AutoCAD с лицензией из пакета должен вести себя как нормальный AutoCAD,
например, на нем должны запускаться сторонние приложения (хотя это не было
проверено GRAITEC).

22. Я приобрел лицензию на “Autodesk Advance Steel 2015 + GRAITEC
Advance CAD 2015” – что это значит и как это использовать?
•

В этом случае Вы получите две лицензии: одну от Autodesk на Advance Steel 2015
и одну от GRAITEC на Advance CAD 2015.

•

Лицензия GRAITEC на Advance CAD позволит Вам запускать Advance CAD
независимо от Autodesk Advance Steel.

•

Эти две лицензии не связаны друг с другом и поэтому теоретически Вы можете
поставить их на разные компьютеры. Однако в этом случае, чтобы запускать
Autodesk Advance Steel, Вам понадобится лицензия на AutoCAD или еще одна
лицензия на Advance CAD.

23. Какие CAD платформы являются совместимыми с Autodesk Advance
Steel / Concrete 2015?
Autodesk Advance Steel 2015 и Autodesk Advance Concrete 2015 совместимы с
GRAITEC Advance CAD 2015 и Autodesk AutoCAD 2013, 2014 и 2015.
Существенно, что версии 2015 программ Autodesk Advance Steel и Autodesk Advance
Concrete совместимы только с 64-разрядными операционными системами. Версии
для 32-разрядных операционных систем больше не поставляются.
Обратите внимание, Autodesk подтвердил, что версии 2015.1 Autodesk Advance
Steel и Autodesk Advance Concrete являются последними, которые поддерживают
Advance CAD. Все последующие версии поддерживать платформу Advance CAD
не будут.
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24. Как я могу получить лицензию вьювера для Autodesk Advance Steel
2015 и Autodesk Advance Concrete 2015?
При установке 2015 версии на новый компьютер начинается 30-дневный период
пробной эксплуатации, по окончании которого Autodesk Advance Steel / Concrete по
умолчанию переходят в режим вьювера. Однако для работы в режиме вьювера
программам по-прежнему необходима CAD платформа, поэтому Вам нужно иметь
полностью авторизованную версию AutoCAD 2013/2014/2015, полностью
авторизованную версию Advance CAD 2015 или Advance CAD 2015 с лицензией
вьювера.

25. Что такое ‘Локальная’ лицензия для Autodesk Advance Steel 2015 /
Concrete 2015?
Термин ‘локальная’ используется при инсталляции и активации лицензии на
индивидуальном
компьютере.
Есть
два
типа
‘локальных’
лицензий,
предоставляемых Autodesk:
•

Стандартная локальная лицензия
Такая локальная лицензия поддерживает один или более продуктов Autodesk для
индивидуального пользователя и компьютера.

•

Многопользовательская локальная лицензия
Такой тип лицензии поддерживает заданное количество пользователей и позволяет
Вам устанавливать, регистрировать и активировать один или более продуктов
Autodesk на нескольких компьютерах, используя один серийный номер. Эта опция в
настоящее время не распространяется на Advance Steel или Advance Concrete.

26. Могу ли я как раньше переносить мою лицензию на другой
компьютер?
Да, использую Утилиту перемещения лицензий (которая устанавливается вместе с
продуктом) Вы можете экспортировать и импортировать лицензию на другой
компьютер. Перенос работает также как для AutoCAD и доступен только как
онлайн сервис в рамках Autodesk Subscription.
Для получения дополнительной информации используйте ссылку:
http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcar
ticles/How-to-Transfer-Stand-Alone-Licenses-Online-s.html

27. Что такое Домашняя лицензия и как она работает?
Эта опция относится только к локальным лицензиям и заключается в возможности
активировать одну и ту же лицензию на двух компьютерах (один на работе и один
дома) при условии, что эти две активации лицензии не будут использоваться
одновременно. Это ограничение защищено законом и не является автоматическим
правом. Домашние лицензии выдаются только через центр подписки и
управляются вами, клиентом, непосредственно. GRAITEC не может запрашивать
или выдавать Домашние лицензии. Домашние лицензии прекращают действовать
по окончании срока контракта на подписку.

GRAITEC

Новая процедура лицензирования
Autodesk Advance Steel и Autodesk Advance Concrete

28. Могу ли я получить Домашнюю лицензию для Advance Steel 2015 и
Advance Concrete 2015?
Да, Домашние лицензии доступны для Advance Steel и Advance Concrete через ваш
пользовательский центр подписки. Если у Вас есть текущая подписка Autodesk, то
Вы можете затребовать Домашнюю лицензию. Дополнительную информацию по
запросам и о всей процедуре можно найти здесь:
http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcar
ticles/Autodesk-Subscription-Home-Use-FAQ-Eligible-Product-List.html
ЗАМЕЧАНИЕ: Обратите внимание, что для лицензий GRAITEC нет возможности
получить Домашнюю лицензию. Чтобы использовать любое программное
обеспечение GRAITEC дома или на другом компьютере Вы должны вернуть
лицензию GRAITEC на наш сервер и активировать ее заново.

29. Что такое Сетевая лицензия для Autodesk Advance Steel 2015 /
Concrete 2015?
Сетевая лицензия инсталлируется и активируется на сервере компании и
поддерживает использование продуктов Autodesk несколькими пользователями,
максимальное количество которых задается при покупке лицензии. Любой
пользователь, подключенный к сети и имеющий на своем компьютере установленное
программное обеспечение, может запускать его, используя сетевую лицензию.

30. Могу ли я заимствовать лицензию с сервера, если мы используем
сетевую лицензию?
Да, пользователи могут заимствовать лицензии с сервера. В основном это
происходит также, как и для AutoCAD. Лицензия будет автоматически возвращена
на сервер по истечении срока заимствования или она может быть возвращена в
любое время, если компьютер подключен к сети.
Для получения дополнительной информации используйте ссылку:
https://www.uwosh.edu/acs/resolution-guide/windows-operating-system/borrowing-andreturning-autodesk-network-licenses

31. Можно ли задействовать домашнюю лицензию, если используется
сетевая?
Для получения домашней лицензии при использовании сетевой Вы должны
направить запрос в Autodesk через вашу подписку, и Autodesk выдаст Вам
локальную лицензию с другим серийным номером, если у Вас есть на это право.
Помните, что домашняя лицензия прекращает действовать по окончании контракта
пользователя на подписку.
Для получения дополнительной информации используйте ссылку:
http://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-torequest-a-license-to-use-Autodesk-software-at-home.html
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32. Будут ли доступны студенческие лицензии для Autodesk Advance
Steel / Concrete 2015?
Да, студенческие лицензии будут доступны для обоих продуктов 2015 версии. Для
получения дополнительной информации посетите сайт студенческого сообщества
Autodesk: http://www.autodesk.com/education/student-software.

33. Будут ли доступны образовательные (EDU) лицензии для Autodesk
Advance Steel / Concrete 2015?
Autodesk в настоящее время меняет свою EDU программу, поэтому лицензии для
институтов на Advance Steel и Advance Concrete 2015 непосредственно сейчас
недоступны. Новая программа стартует в июне для ЕС и позже для остального
мира. По существу все образовательные учреждения будут иметь свободный
доступ к программному обеспечению ADSK через сайт образовательного
сообщества Autodesk: http://www.autodesk.com/education/software-for-institutions.
Advance Steel и Advance Concrete 2015 не будут доступны для институтов до этого
времени, но те пользователи, которые имеют и используют 2014 версию, могут
продолжать использование.

34. Когда выйдет релиз GRAITEC версии 2015 (Advance Design и Advance
CAD)?
GRAITEC выпустил релиз Advance Design и Advance CAD 2015 23-го апреля 2014.
Первая поставка пользователям (электронная) была произведена 29-го апреля 2014.
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Глава 2 – Лицензии
1. Как активировать сетевую лицензию Autodesk?
Установите на сервер Network License Manager, используя программу установки
Advance Steel/Concrete:

Запустите Network License Manager (LMTOOLS Utility)
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Заполните следующие поля:
Service Name – задайте имя службы. (1)
Путь к файлу lmgrd.exe – нужно вписать следующее:
C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Network License Manager\lmgrd.exe (2)
Вы должны создать папку для лицензии и лог файлов и скопировать туда файл
лицензии. Затем Вы должны вписать соответствующие пути в поля LMTOOLS.
Например, я создал папку “LicFile” в директории C:\Program Files\Autodesk, в этом
случае пути для .lic файла и .log файла будут следующими:
C:\Program Files\Autodesk\LicFile\licserver.lic (3)
C:\Program Files\Autodesk\LicFile\licserver.log (4)
После этого сохраните службу. (5)

!!! Файл licserver.lic является файлом лицензии для AC или AS!!!
Отметьте опцию “LMTOOLS ignores license file path environment variables”
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Перезапустите сервер.

Установите AS/AC на ваш компьютер, используя предоставленные серийный номер
и код продукта и произведите конфигурацию, как показано на картинке ниже:

Можно использовать одну из трех моделей сервера: Single, Distributed, Redundant
License Server. Выберите модель, соответствующую вашей сетевой лицензии.
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2. Как сгенерировать файл сетевой лицензии на основе серийного
номера Autodesk?
Для генерации файла сетевой лицензии на основе серийного номера Autodesk Вы
должны открыть следующую ссылку:
https://registeronce.autodesk.com/prodreg/beginRegistration.action

Войдите в систему, используя ваш ID и пароль.
На первой странице Вы должны выбрать операционную систему и ввести
серийный номер, для которого нужно сгенерировать файл.
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На второй странице нужно
зарегистрирован продукт.

указать

учетную

запись,

на

которую

будет

На следующем шаге выберите тип сервера лицензий и введите имя и физический
адрес сервера.
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Вы получите подтверждение того, что лицензия сгенерирована, а также получите
электронное письмо с файлом лицензии, который нужно будет скопировать на ваш
сервер.
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3. Какие типы лицензий AutoCAD совместимы с Advance Steel 2015 (и

Concrete 2015)?

Ниже приведена таблица совместимости локальных и сетевых лицензий Advance
Steel 2015/Concrete 2015 и AutoCAD 2013/2014/2015.
Advance Steel

AutoCAD

Standalone Advance Steel

Standalone AutoCAD

Standalone Advance Steel

Network AutoCAD

НЕТ

Network Advance Steel

Network AutoCAD

ДА

Network Advance Steel

Standalone AutoCAD

ДА

TRIAL Advance Steel

Standalone AutoCAD

ДА

TRIAL Advance Steel

Network AutoCAD
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Глава 3 – Загрузка и учетные записи
1. Откуда я могу загрузить продукты Autodesk Advance Steel 2015 /
Autodesk Advance Concrete 2015, которые я приобрел?
После того, как ваш запрос будет обработан, Вы получите электронное письмо от
Autodesk, которое будет содержать лицензию на продукт и информацию об
учетной записи, которая позволит Вам загрузить приобретенный продукт с вашего
Autodesk Account или Autodesk Subscription.

2. Как я получу
Autodesk?

учетную

запись,

соответствующую

подписке

Если Вы приобрели продукт с подпиской, то Autodesk отправит Вам электронное
письмо с лицензией на продукт, который Вы пробрели. Вы также получите
информацию
относительно
доступа
на
ваш
Autodesk
Account
и
Autodesk
Subscription
(https://accounts.autodesk.com)
http://subscription.autodesk.com. Если у Вас еще нет доступа к Autodesk
Account/Subscription Center, то Вы получите также письмо-приглашение с
данными учетной записи.

3. Каков порядок доступа к Autodesk Subscription Center?
Для доступа к Autodesk Subscription
http://subscription.autodesk.com.

используйте

ссылку

в

письме

или

У меня уже есть учетная запись
Если у Вас уже есть учетная запись, введите ее данные в поля User ID и
Password.

У меня нет учетной записи
Если у Вас нет учетной записи, то Вы должны создать ее. Вам понадобится
серийный номер вашего продукта и номер вашего контракта. Шаги по созданию
учетной записи описаны здесь: http://www.youtube.com/watch?v=6AXBdihNC-I
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4. Каковы преимущества подписки Autodesk?
Вот некоторые из преимуществ подписки Autodesk:

Апгрейды программы
Вы можете загружать последние версии ваших продуктов Autodesk или при
необходимости Вы можете запросить их на физическом носителе при выходе
апгрейдов.
Вы можете загружать расширения для ваших продуктов Autodesk.

Техническая поддержка
Вы можете быстро и легко получать ответы на ваши вопросы по техподдерже
через опции самопомощи или использовать преимущества поддержки один на
один по интернету или по телефону (если услуга оплачена). Обратите внимание на
то, что техническая поддержка не доступна на всех языках во всех регионах для
всех продуктов.

Гибкие лицензии:
- Работа с предыдущей версией вашей программы;
- Домашняя лицензия – доступна, только если Вы являетесь администратором
контракта. Вы можете запросить серийные номера, которые позволят вашим
сотрудникам использовать лицензии на домашнем компьютере.
Внимание: Закладка Home Use доступна в Subscription Center только если у Вас
сетевые лицензии.
Ваша лицензия на Autodesk Advance Steel является локальной. Локальная
лицензия изначально позволяет провести две активации.
Это может быть активация на рабочем компьютере и еще на одном, например, на
домашнем или на ноутбуке, путем ввода одних и тех же серийного номера и кода
продукта.
Обе активации по-прежнему предназначены одному пользователю и не должны
использоваться одновременно.

Тренинги и другие источники информации
Не зависимо от того, используете ли Вы программное обеспечение Autodesk
впервые или являетесь опытным пользователем, Вам доступны различные
ресурсы, которые помогут расширить ваши навыки и найти ответы на технические
вопросы. К таким ресурсам относятся следующие:
-
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Autodesk 360 – службы облака
Службы включают в себя: хранение документов, общий доступ и просмотр,
мобильные приложения, 25 Гб доступно для использования, структурный и
энергетический анализ для Revit
Следующие ссылки подробно описывают преимущества подписки:
https://www.youtube.com/watch?v=5RP_4SA_Onw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zflDEc88vyo&feature=youtu.be

5. Как пользователь Autodesk с подпиской, я наделен правом получать
техническую поддержку?
Если Вы приобрели подписку Autodesk на Advance Steel или Advance Concrete
через офис GRAITEC или его представительства, то Вы имеете право получать
техническую поддержку через GRAITEC. Как пользователь с подпиской Autodesk
Вы также имеете доступ ко многим онлайн опциям самопомощи от Autodesk, таким
как форумы, блоги и FAQs и т.д. Прямая поддержка возможна только от Autodesk
(поддержка один на один по интернет или по телефону), при условии, что она
приобретена вместе с вашим программным обеспечением.

6. Каков порядок доступа к моему Autodesk Account?
После того, как ваша покупка будет обработана, Вы получите электронное письмо
с лицензией на продукт и учетной записью, которая позволит Вам загрузить
приобретенный продукт.
С помощью этой учетной записи Вы можете войти на ваш Autodesk Account
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