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Внимательно прочтите данное руководство. Для получения 
дополнительной информации по отдельным темам, 
обращайтесь к вашему дилеру или в службу поддержки 
GRAITEC. 
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Системные требования 

Аппаратные требования 
 Компьютер с процессором Pentium минимум 2 ГГц 

 Оперативная память не менее 2 Гб (рекомендуется 4 Гб) 

 Графическая карта, совместимая с AutoCAD® (для дополнительной информации смотрите 
http://www.autodesk.com/autocad-graphicscard) 

 Не менее 1 Гб свободного места на жестком диске 

 Сетевой адаптер  

 DVD привод 

Требования к программному обеспечению 
 Поддерживаемые операционные системы: Windows XP Professional, Windows Vista (32-х или 

64-х разрядная), Windows 7 (32-х или 64-х разрядная). 

 AutoCAD® 2007, ADT 2007, AutoCAD® 2008, AutoCAD® Architecture 2008, AutoCAD® 2009, 
AutoCAD® Architecture 2009, AutoCAD® 2010 или AutoCAD® Architecture 2010, AutoCAD® 2011 
или AutoCAD® Architecture 2011. 

 Установленный протокол TCP/IP 

Поставка 

 Advance поставляется на DVD. 

 Лицензия активируется в режиме онлайн. 
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Лицензия 

Для авторизации и использования Advance необходим серийный номер и код активации. Без авторизации 
можно установить временную 5-дневную лицензию. 

Если вы приобрели Advance, но не получили серийный номер и код активации, или у вас возникли другие 
проблемы с авторизацией, обращайтесь к вашему поставщику или в службу поддержки GRAITEC. 

Установка 

Рекомендации для успешной установки: 
• Вы должны войти в Windows как администратор или с правами администратора. Если это условие не 

выполнено, вы получите сообщение об ошибке во время инсталляции. 

• Протокол TCP/IP, как правило, настраивается правильно при установке Windows, но если возникли 
проблемы, проверьте соединение с сервером лицензий, используя команду ping. Данная команда 
позволяет протестировать имя хоста (host name) и его ip адрес. Если ip адрес тестируется, а имя хоста 
нет, то, возможно, имеются проблемы с сервером имен (DNS). В этом случае убедитесь, что 
запрашиваемое имя хоста находится в локальном файле HOSTS или в базе данных DNS. Ниже 
приведен пример использования команды ping: 

C:\>ping kh.meinnetz.net 

PING executed for kh.meinnetz.net [ IP 192. ... ] with 32 Bytes of information: 

Answer from 192. ... : Bytes=32 time<10ms TTL=128 

Answer from 192. ... : Bytes=32 time<10ms TTL=128 

Answer from 192. ... : Bytes=32 time<10ms TTL=128 

Answer from 192. ... : Bytes=32 time<10ms TTL=128 

Примечание: На одном компьютере одновременно могут быть установлены несколько версий Advance 
Steel. 
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Последовательность установки: 

1. Закройте все программы на компьютере 

2. Вставьте установочный DVD диск в дисковод 

Установка начнется автоматически и откроется обозреватель DVD. 

Если установка не началась автоматически, используйте команду Выполнить: 

 

Рисунок 2: Пунк Выполнить 
в меню Пуск 

– 
– 

Нажмите Пуск и затем Выполнить. 
Введите путь и имя запускаемой программы в поле Open или 
нажмите Просмотр и выберите файл AdvanceSetup.exe на 
DVD. 

 
Рисунок 3: Диалоговое окно Выполнить 

– Нажмите <OK>. 
 

 

3. Выберите предпочтительный язык инсталляции и нажмите Install products. 

 

Рисунок 4: Начало инсталляции 

4. На следующем экране выберите Advance Steel и нажмите Next. 

 

Рисунок 5: Выбор продуктов для установки 
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5. Прочтите лицензионное соглашение. Отметьте I accept в знак согласия с условиями соглашения и 
нажмите Next для продолжения. 

 

Рисунок 6: Лицензионное соглашение 

6. В следующем экране выберите язык интерфейса, папку для установки и устанавливаемые компоненты. 

− Чтобы выбрать язык интерфейса нажмите Customize. В следующем диалоговом окне выберите 
язык интерфейса и локальные настройки для всех устанавливаемых приложений и нажмите <OK>. 

− Чтобы изменить папку для установки нажмите кнопку . В следующем диалоговом окне введите 
нужный путь к папке или выберите другую директорию, в которую будет производиться установка 
Advance и нажмите <OK>. 

Примечание: Если на компьютере уже установлена более ранняя версия Advance, выберите для 
установки другую папку. 

 

Рисунок 7: Выбор компонентов для установки языка интерфейса 

7. Нажмите Install для запуска инсталляции. 

Начнется процесс установки. 

8. Нажмите Finish для завершения инсталляции. 

 

Рисунок 8: Завершение инсталляции 

Вы можете вернуться на первую страницу и установить еще одно приложение из Advance suite. 
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Активация программы 

После установки Advance Вы должны активировать лицензию, чтобы начать использовать программу. 

Процесс активации одинаков для всех приложений GRAITEC Advance. 

Все лицензии Advance предоставляются сервером лицензий. После того, как Advance будет успешно 
активирован на основе кода активации и серийного номера продукта, Вы сможете использовать его в 
соответствии с приобретенной конфигурацией и лицензионным соглашением. 

Процесс активации начинается при запуске Advance и выполняется пошагово под управлением Менеджера 
лицензий. После активации лицензии Менеджер лицензий больше не отображается при запуске Advance. 

Лицензия активируется в режиме онлайн через интернет. Если у Вас нет выхода в интернет, 
Менеджер лицензий предоставит возможность активации лицензии в локальном режиме. 

Запуск процесса активации 
Процесс активации начинается при запуске Advance, но Вы можете активировать постоянную лицензию или 
запросить пробную и без запуска AutoCAD® или Architectural Desktop через меню Windows Пуск: 

Программы > Graitec > Advance Steel 2011 > Утилита управления лицензиями 

Откроется Менеджер лицензий и Вам будет нужно выполнить предлагаемые шаги мастера активации. 

 

Рисунок 9: Диалог “Утилита управления лицензиями” 

Обновление с предыдущей версии 
Если Вы осуществили обновление с предыдущей версии, Вы получите новый код активации. При активации 
лицензии используйте существующий серийный номер и новый код активации. 

Внимание! Если Вы используете Advance Steel с USB ключом, то лицензионные права будут Вам 
предоставлены на основе идентификатора ключа. Помните, что Вы не сможете 
использовать Advance Steel без ключа. Чтобы использовать новый онлайн процесс активации 
лицензии без ключа, пожалуйста, обратитесь в GRAITEC.  
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Онлайн активация для новых пользователей Advance 

Примечание: Перед тем как начать, убедитесь, что Вам известны серийный номер и код 
активации. В противном случае Вы сможете запросить только пробную лицензию или 
использовать Advance в течении 5 дней. 

1. На первом шаге в диалоге Менеджера лицензий выберите Я хочу активировать лицензию и    
нажмите Далее. 

 

Рисунок 10: Окно Менеджера лицензий 
 

2. Введите серийный номер и код активации. Нажмите Далее. 

 

Рисунок 11: Выбор способа активации 

3. Ваш компьютер обратится к серверу активации GRAITEC, в базе которого записаны Ваши 
лицензионные права. 

Сервер активации получит и обработает введенную Вами информацию. 

− Если код активации и серийный номер зарегистрированы, то лицензионные права, в соответствии с 
лицензионным соглашением, будут переданы из GRAITEC пользователю. 

После нажатия Выход в последнем диалоговом окне, Advance запустится автоматически. 

 

Рисунок 12: Информация об авторизации 
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− Если код активации и серийный номер не зарегистрированы, сервер активации GRAITEC 
проинформирует Вас о несоответствии. Если Вы ошиблись при вводе, нажмите Повторить и 
попробуйте еще раз. 

− Если у Вас нет серийного номера или кода активации (или введенные значения не распознаются 
сервером), то можно установить временную лицензию на 5 дней. Нажмите Установить 
временную лицензию на 5 дней. 

 

Рисунок 13: Установка временной лицензии 
 

Локальная активация (вручную) 
Если компьютер, на котором Вы хотите активировать лицензию, не подключен к интернету или Вы 
столкнулись с проблемами в ходе онлайн активации, то Вы можете активировать Advance вручную с 
помощью e-mail. 

Необходимая для активации приложения информация записывается в .xml файл, создаваемый на основе 
кода активации и серийного номера, и отсылается в GRAITEC. Этот файл должен быть отправлен на адрес 
license.activation@graitec.com. 

Важно! Данные сообщения с xml файлами обрабатываются сервером автоматически, любые другие 
сообщения игнорируются. Пожалуйста, не используйте этот адрес для получения 
технической поддержки. 

Перед тем как начать активацию 
Перед первой активацией программы необходимо инициализировать компьютер для использо-вания 
системы лицензирования. Процедура инициализации полностью аналогична процедуре активации 
лицензии: необходимая информация записывается в .xml файл и отправляется в GRAITEC, где 
автоматически формируется ответ, также содержащий .xml файл, который и используется для 
инициализации. Затем этот цикл повторяется уже для активации лицензии. 
 

Примечание: Убедитесь, что Вам известны код активации и серийный номер. 

1. На первом шаге Менеджера лицензий выберите Я хочу активировать лицензию и нажмите Далее. 

2. Введите серийный номер и код активации. Нажмите Далее. 

3. В следующем диалоговом окне выберите Я хочу авторизоваться вручную и нажмите Далее. 

 
Рисунок 14: Активация вручную 
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4. Прочтите сообщение и нажмите Далее. 

 
Рисунок 15: Активация вручную 

5. Сохраните созданный .xml файл, содержащий информацию, необходимую для активации, на жестком 
диске. 

6. Произойдет автоматическое создание e-mail сообщения с присоединенным .xml файлом. Отправьте 
данный запрос по адресу license.activation@graitec.com. 

 
Рисунок 16: Email с запросом лицензии 

Если информация в .xml файле является корректной, то Вам будет выслано сообщение, содержащее .xml 
файл лицензии. 

После получения лицензии, запустите Менеджер лицензий и выполните следующие шаги: 

1. На первом шаге Менеджера лицензий выберите Я хочу активировать лицензию и нажмите Далее. 

2. В следующем диалоговом окне выберите Я получил xml файл.... 

3. Чтобы задать .xml файл, введите путь к нему или нажмите , найдите файл на диске и нажмите 
Далее. 

 

Рисунок 17: Выбор .xml файла 

4. После нажатия подтверждения в последнем диалоге, Advance запустится автоматически, но только 
если ранее на данном компьютере уже проводилась активация лицензии Advance. 

Если же Advance активируется на данном компьютере впервые, то полученный .xml будет использован 
менеджером лицензий лишь для инициализации самой системы лицензирова-ния. 
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После проведения такой инициализации откроется следующий диалог: 

 

Рисунок 18: Подтверждение успешной инициализации 

Нажмите Next для продолжения процесса локальной активации.  

Выполните еще раз пункты 1-6, описанные в начале данного параграфа. Будет сформирован еще один 
.xml файл, который нужно отправить на тот же адрес, что и первый. Получив ответ, выполните еще раз 
пункты 1-4. 

Запрос пробной лицензии 
Если у Вас нет кода активации и серийного номера, то Вы можете запросить пробную лицензию. 

Если после 30 дней работы с пробной лицензией Вы не зарегистрируетесь и не введете корректный код 
активации и серийный номер, то Вы не сможете запустить Advance. 

1. На первом шаге Менеджера лицензий выберите Я хочу использовать 30-дневную пробную 
лицензию и нажмите Далее. 

 

Рисунок 19: Выбор пробной лицензии 

2. Откроется информационное окно. Нажмите Далее после прочтения сообщений. 

 

Рисунок 20: Информация об авторизации 
 

3. Введите всю необходимую для запроса лицензии информацию и нажмите Далее. 
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Рисунок 21: Информация для запроса лицензии 

4. Advance предоставляет возможность отправить информацию по e-mail или по факсу. Выберите нужный 
вариант и нажмите Далее. 

 

Рисунок 23: Выбор способа отправки запроса 

5. Если была выбрана отправка по e-mail, то будет автоматически создано e-mail сообщение. Отошлите 
его по адресу authorization.advance@graitec.com

 

Рисунок 23: Email для запроса лицензии 

GRAITEC использует предоставленную информацию для генерации кода авторизации для пробной 
лицензии. 

В течение 24 часов Вам будет выслано e-mail сообщение, содержащее код авторизации и серийный номер. 

После подтверждения в последнем диалоге Advance запустится автоматически. 
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Активация сетевой лицензии 

Сетевая лицензия позволяет запускать Advance на нескольких компьютерах, используя сервер для 
хранения лицензий. 

Если у Вас есть сетевая лицензия, активируйте ее на сервере с помощью небольшой программы – 
ServerLicenseUtility. В дальнейшем при активации продукта на клиентских компьютерах Вам нужно будет 
указывать имя сервера. 

Важно! Помните, что перед проведением изменения конфигурации сервера или перед его 
форматированием вы должны вернуть с него лицензию на Graitec License Server. Иначе вы не 
сможете снова активировать ваш сервер лицензий. 

Конфигурация сервера 
Для настройки лицензирования укажите, является компьютер сервером или клиентом с помощью 
программы License Server. Для инсталляции этой программы выполните следующее: 

1. Откройте папку Tools\License server на инсталляционном DVD. 

2. Выберите файл Setup.exe. 

3. Выберите требуемый язык. 

3. Прочтите сообщение и нажмите Далее. 

 

Рисунок 24: Окно приглашения 

4. В следующем диалоговом окне нажмите Установить для запуска инсталляции. 

5. Прочтите сообщение и нажмите Выход для завершения инсталляции. 

 

Рисунок 25: Завершение инсталляции 

Сервер лицензий установлен и служба Graitec License Server запущена. 

Важно! Advance Steel 2009 использует ту же версию License Server, что и Advance Steel 2011. 
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Активация серверной лицензии 
Для активации серверной лицензии выполните следующее: 

1. В меню Windows Пуск выберите: Программы > Graitec > License Server > License utility. 

 

Рисунок 26: Путь к License Utility 

2. Выберите Активировать серверную лицензию и нажмите Далее. 

 

Рисунок 27: Активация серверной лицензии 

3. В следующем диалоге введите серийный номер и код активации приобретенного Advance. Нажмите 
Далее. 

 

Рисунок 28: Информация о лицензии 
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Использование серверов лицензий Advance 2009 и Advance 2010 (или 2011) на 
одном компьютере 
Если у вас есть сетевые лицензии и для Advance 2009, и для Advance 2010 или 2011, и вы хотите 
использовать их на одном сервере, то выполните следующие действия: 

1. Скопируйте файл сетевой лицензии Advance 2009 на сервер. 

2. Деинсталлируйте Graitec License Server 2009 через Панель управления. 

3. Установите License Server Utility для Advance 2010 или 2011. См.Конфигурация сервера. 

4. Активируйте серверную лицензию для Advance 2010 или 2011 с помощью License Utility. См. Активация 
сетевой лицензии. 

5. Запустите LMTools: через Пуск > Все программы > Graitec > License Server > LMTools. 

6. В диалоге LMTools, на закладке Config services в поле Path to license file будет отображен путь к 
файлу сетевой лицензии Advance 2010 (или 2011). Нажмите Browse и укажите в этом поле путь к 
файлу лицензии Advance 2009 или замените файл сетевой лицензии Advance 2010 (или 2011) на файл 
лицензии Advance 2009. 

7. Click Save Service. 

8. On the Start/Stop/Reread tab, click Stop Server, and then click Start Server. Thus the 2009 license server is 
activated. 

 

Клиент в сети 
1. Если у Вас больше одной лицензии и текущая инсталляция производится на клиентской машине, 

выберите Я хочу подключиться к серверу лицензий моей компании. Нажмите Далее. 

 

Рисунок 30: Информация о лицензии 

2. На следующем шаге в поле Имя сервера введите имя компьютера, на котором установлен менеджер 
лицензий. 

После ввода имени сервера и нажатия кнопки Далее программа инсталляции осуществит поиск 
указанного компьютера. Это может  занять некоторое время. 

 

Рисунок 31: Имя сервера 
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3. После того, как сервер будет найден, нажмите Выход для завершения клиентской конфигурации. 

 

Рисунок 32: Завершение инсталляции 

Если сервер не найден, то появится следующее сообщение об ошибке: 

 
Рисунок 33: Сообщение об ошибке 

Проверьте правильность имени сервера.  

Это сообщение также появится, если сервер не найден, потому что он выключен. 
 

Управление лицензиями 
Вместе с сервером лицензий устанавливается приложение LMTools. Это приложение позволяет 
контролировать состояние сервера лицензий. 

1. В меню Пуск выберите иконку Сервер лицензий (License Server) в группе Graitec. 

2. В диалоговом окне “LMTools” введите полный путь к файлу лицензии, используя кнопку Browse на 
закладке Service/License File. Этот файл находится в той же директории, куда был установлен сервер 
лицензий. 

 

Рисунок 34: Диалог LMTools – закладка Service/License 

3. Перейдите на закладку Server Diagnostics и нажмите Perform Diagnostics. 

4. Закройте приложение. 
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Мобильность лицензии 

• Часто возникают ситуации, когда Advance используется на компьютерах, которые не имеют 
постоянного соединения с сервером лицензий GRAITEC или пользователь работает с Advance и на 
рабочем месте, и дома. 

В связи с этим GRAITEC предоставляет License utility – инструмент, который позволяет осу-ществлять 
перемещение или заимствование лицензий, в зависимости от потребностей. 

Перемещение лицензии используется для переноса лицензии (локальной или серверной) с одного 
компьютера на другой. 

При наличии сервера лицензий с него можно заимствовать лицензии для временного использования, 
например, на ноутбуке или на другом компьютере, который не имеет постоянного подключения к сети 
компании. 

Перемещение лицензии с одного компьютера на другой (рехостинг) 
С помощью License Utility лицензия сначала возвращается с текущего компьютера на сервер лицензий 
GRAITEC, а затем на другом компьютере производится активация этой возвращенной лицензии. 

Возможно как онлайн, так и офлайн перемещение. 

Возврат лицензии в режиме онлайн 
Прежде чем начать процедуру, закройте все активные сессии Advance. 

1. Запустите License Utility через Пуск > Все программы > Graitec > Advance Steel 2011 > Утилита 
управления лицензиями. 

2. В открывшемся диалоге выберите Вернуть лицензию и нажмите Далее. 

 

Рисунок 35: Выбор опции Вернуть лицензию 

3. В следующем диалоге выберите лицензию, которую нужно вернуть и нажмите Далее. 

 

Рисунок 36: Выбор возвращаемой лицензии 
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4. Следующий диалог отображает сообщение о результате возврата. Нажмите Готово для завершения 
процесса возврата. 

 
Рисунок 37: Завершение возврата лицензии 

Теперь лицензия может быть активирована на другом компьютере с помощью процедуры, описанной в 
разделе Активация программы. 

Примечание: Серверная лицензия может быть возвращена с помощью такой же процедуры. Это 
может понадобиться при смене сервера лицензий, переформатировании сервера или 
переустановке WINDOWS. 

Возврат лицензии в режиме офлайн 
Если компьютер, с которого нужно вернуть лицензию, не подключен к Интернету, то Advance может быть 
деактивирован в режиме офлайн с помощью e-mail. Необходимая для деактивации информация 
сохраняется в .xml файле и автоматически отправляется в GRAITEC на адрес 
license.activation@graitec.com. После получения в ответ подтверждающего сообщения, лицензия может 
быть активирована на другом компьютере. 
Прежде чем начать процедуру, закройте все активные сессии Advance. 

1. Запустите утилиту управления через Пуск > Все программы > Graitec > Advance Steel 2011 > 
Утилита управления лицензиями. 

2. В открывшемся диалоге выберите Вернуть лицензию и нажмите Далее. 

 
Рисунок 38: Выбор опции Вернуть лицензию 
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3. В следующем диалоге выберите Я хочу вернуть лицензию в режиме офлайн и нажмите Далее. 

 

Рисунок 39: Выбор возврата в режиме офлайн 

4. Прочтите сообщение в следующем диалоге и нажмите Далее. 

 

Рисунок 40: Возврат в режиме офлайн 

5. Сохраните на жестком диске созданный .xml файл, содержащий необходимую для деактива-ции 
информацию. 

6. Данный .xml файл будет присоединен к автоматически сформированному e-mail сообщению. 
Отправьте его на адрес license.activation@graitec.com. 

После получения ответного сообщения с подтверждением успешного завершения операции, лицензия 
может быть активирована на другом компьютере. Подробности описаны в разделе Локальная активация 
(вручную). 

 

Переход от лицензии, привязанной к сетевой карте, на мобильную лицензию 
версии 2011 
Лицензии с привязкой к сетевой карте могут быть заменены на мобильные лицензии версии 2011 (без 
привязки к аппаратной части). Процесс состоит из двух шагов: 

• Деактивация привязанной к сетевой карте лицензии версии 2009. Необходимая для деактивации 
информация сохраняется в .xml файле и автоматически отсылается на сервер GRAITEC по адресу 
license.activation@graitec.com. 

• Возврат лицензии версии 2011 на сервер GRAITEC с помощью процедуры, описанной в разделе 
Перемещение лицензии с одного компьютера на другой. 

В течение 24 часов запрос будет обработан и будет прислана новая лицензия без привязки к аппаратной 
части. 

После получения мобильной лицензии ее можно активировать на любом компьютере. Для инсталляции 
новой лицензии используйте процедуру, описанную в разделе Активация программы. В то же время 
лицензия 2009 по-прежнему будет привязана к конкретному компью-теру. 
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Примечание: Активация 2011 лицензии также активирует и лицензию 2009, так что на одном 
компьютере (к которому привязана лицензия 2009) можно использовать обе лицензии 
одновременно. Перемещение лицензии 2011 на другой компьютер (или ее возврат) 
деактивирует лицензию 2009.  

 Advance 2009 и Advance 2011 не могут быть использованы на двух разных компьютерах. 

 

Важно! Описанная процедура не относится к тем случаям, когда Advance сконфигурирован для 
работы с USB ключом. Чтобы и в этом случае использовать новую систему лицензирования, 
обратитесь за информацией в GRAITEC. 

Деактивация лицензии, привязанной к сетевой карте 

Внимание! Перед деактивацией текущей лицензии обратитесь в GRAITEC или к вашему 
поставщику. После деактивации вы не сможете использовать Advance до получения новой 
лицензии. 

1. Запустите утилиту управления через Пуск > Все программы > Graitec > Advance Steel 2011 > 
Утилита управления лицензиями. 

2. В открывшемся диалоге выберите Запрос обновления лицензии с версии 2009 на мобильную 
версию 2011 и нажмите Далее. 

 

Рисунок 41: Переход на мобильную лицензию 2011 
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3. В следующем диалоговом окне введите контактную информацию и выберите продукт, для которого 
нужно деактивировать аппаратную лицензию. Нажмите Далее. 

 

Рисунок 42: Информация для деактивации 

4. В следующем диалоговом отобразится код деактивации. 

Рекомендуется сохранить его (например, в текстовом файле). Нажмите Выход. 

 

Рисунок 43: Код деактивации 

5. Будет автоматически сформировано e-mail сообщение с присоединенным .xml файлом. Отправьте его 
на адрес license.activation@graitec.com. 

 

Рисунок 44: Email для деактивации лицензии 

Если информация, содержащаяся в сообщении и в .xml файле является корректной,  то аппаратная 
лицензия 2009 деактивирована. После этого Advance 2009 не может быть использован на данном 
компьютере. 

Существующая лицензия Advance 2011 с привязкой к аппаратной части должна быть возвращена на 
сервер GRAITEC. 

После получения мобильной лицензии она может быть активирована на любом компьютере. 
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Заимствование лицензии с сервера компании 
Если предполагается использование программы вне офиса (например, на ноутбуке), то можно произвести 
заимствование лицензии с сервера компании. 

Заимствование означает перенос лицензии с сервера компании на другой компьютер для использования ее 
в режиме офлайн в течение определенного времени. При этом количество доступных лицензии на сервере 
компании соответственно уменьшается. 

 Перед началом заимствования убедитесь, что вам известны код активации и серийный номер 
для сетевой лицензии. 

 

Внимание! В ходе заимствования компьютер должен быть подсоединен к серверу лицензий. 

1. Запустите утилиту управления через Пуск > Все программы > Graitec > Advance Steel 2011 > 
Утилита управления лицензиями. 

2. В открывшемся диалоге выберите Заимствовать лицензию с сервера компании. 

 

Рисунок 45: Выбор опции заимствования 

3. В следующем диалоговом окне введите имя сервера лицензий, номер порта (7621), серийный номер и 
код активации лицензии. Кроме того, задайте дату возврата лицензии (в пределах 15 дней) и нажмите 
Далее. 

 

Рисунок 46: Информация для заимствования 

После даты возврата лицензия будет автоматически возвращена на сервер. Можно также вернуть 
лицензию досрочно с помощью Утилиты управления лицензиями. 

Примечание: Лицензия может быть заимствована не более, чем на 15 дней. 
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Рисунок 47: Завершение 

По окончании заимствования, лицензия перемещается на ноутбук, а количество лицензий на сер-вере 
уменьшается на единицу. 

Досрочный возврат заимствованной лицензии 
1. Запустите утилиту управления через Пуск > Все программы > Graitec > Advance Steel 2011 > 

Утилита управления лицензиями. 

2. В открывшемся диалоге выберите Вернуть заимствованную лицензию. 

 

Рисунок 48: Возврат заимствованной лицензии 

3. В следующем диалоге введите необходимую информацию и нажмите Далее. 

 

Рисунок 49: Информация о сервере 
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4. Нажмите Выход для завершения процесса. 

 
Рисунок 50: Завершение возврата заимствованной лицензии на сервер 

Лицензия снова становится доступной на сервере и Advance может быть использован на еще одном 
компьютере в сети. 

Восстановление лицензии 

Если в результате апгрейда компьютера Advance перестал запускаться, то необходимо обновить или 
восстановить лицензию. 

Если компьютер не подключен к Интернету, используйте офлайн процедуру на основе e-mail. 

Онлайн обновление лицензии 
1. В первом диалоге Утилиты управления лицензиями выберите Восстановить лицензию и нажмите 

Далее. 

 

Рисунок 51: Восстановление лицензии 

2. Нажмите Выход для завершения процесса. 

Офлайн обновление лицензии 
1. В первом диалоге Утилиты управления лицензиями выберите Восстановить лицензию и нажмите 

Далее. 

2. В следующем диалоге выберите Я хочу авторизоваться вручную и нажмите Далее. 

 

Рисунок 52: Выбор офлайн процедуры 
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3. Прочтите сообщение в следующем диалоге и нажмите Далее. 

 

Рисунок 53: Офлайн процедура 

4. Сохраните на жестком диске созданный .xml файл, содержащий информацию, необходимую для 
восстановления лицензии. 

5. Этот файл будет автоматически отправлен в GRAITEC на адрес license.activation@graitec.com. 

Если информация в файле корректна, то в ответ будет отправлено письмо, также содержащее 
соответствующий .xml файл. После получения ответного письма запустите Утилиту управления 
лицензиями и выполните следующие шаги: 

1. В первом диалоге выберите У меня есть xml файл ... и нажмите Далее. 

2. Введите полностью путь и имя .xml файла или нажмите  и выберите файл через проводник, 
затем нажмите Далее. 

 

Рисунок 54: Выбор .xml файла 

3. Нажмите Выход для завершения процесса. 

 

Рисунок 55: Завершение восстановления лицензии 
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