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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 

Из-за большого разнообразия проектов, создаваемых пользователями GRAITEC, трудно предложить уникальную 
системную конфигурацию, которая соответствовала бы всем случаям. Минимальные требования, описанные ниже, 
позволят программному обеспечению функционировать с приемлемой скоростью для проектов среднего размера. 
Этих требований может быть недостаточно для того, чтобы комфортно работать со всеми проектами. По любым 
вопросам или проблемам, связанным с системными требованиями, пожалуйста, обращайтесь в GRAITEC. 

Минимальные системные требования 

Аппаратные требования 
 ПК на основе Intel Pentium Dual Core 3.0 ГГц (или эквивалент AMD) 
 4 ГБ RAM. 

Для работы с большими и сложными проектами настоятельно рекомендуется установить 
дополнительную память. Пожалуйста, обращайтесь в GRAITEC за дополнительной информацией. 

 Минимум 10 ГБ свободного пространства на жестком диске 
 Для Advance Concrete и Advance Steel: совместимая с  AutoCAD® графическая карта 

(дополнительная информация на http://www.autodesk.com/autocad-graphicscard) 
 Для Advance Design: совместимая с Windows графическая карта (минимум 512 MB видео RAM), с 

последним видео драйвером (рекомендованным производителем), с поддержкой OpenGL и DirectX 
 дисплей размером 19 дюймов с разрешением 1200x900 с 32 битной цветопередачей 
 сетевая карта, привод DVD, клавиатура, мышь, USB порт 
 подключение к интернету или альтернативное решение для активации лицензии (смотрите 

раздел Активация программы) 
 Для сетевых лицензий: Microsoft Windows сервер сетевых лицензий, сконфигурированный 

согласно Руководству по инсталляции и в соответствии с требованиями Flexera (смотрите 
http://www.flexerasoftware.com) 

 Для работы в многопользовательском режиме: соответствующим образом 
сконфигурированный Microsoft Windows сервер 

Требования к программному обеспечению 
 Операционная система: 

– Windows 7 (32-бит или 64-бит) 
– Windows Vista (32-бит или 64-бит) 

 протокол TCP/IP 
 Internet Explorer 7.0 или более поздний 
 Для Advance Concrete и Advance Steel: 

– AutoCAD® 2012 или AutoCAD® Architecture 2012 - 32 / 64-бит 
– AutoCAD® 2011 или AutoCAD® Architecture 2011 - 32 / 64-бит 
– AutoCAD® 2010 или AutoCAD® Architecture 2010 - 32 / 64-бит 

 Начиная с версии 2012, Advance Steel не требует для своей работы наличия установленного 
AutoCAD®. 

 

Замечание относительно Microsoft Office на 64-битных операционных системах 

 некоторые версии Microsoft Office устанавливают 32-битную версию на 64-битные системы (включая 
32-битный ODBC драйвер). Это приводит к неправильному функционированию GRAITEC Advance. Для 
решения этой проблемы необходимо произвести вручную несколько операций, описанных на сайте 
GRAITEC. Чтобы избежать снижения производительности GRAITEC Advance, настоятельно 
рекомендуется инсталлировать и использовать 64-битные версии Microsoft Office, включающие 64-
битные версии драйверов ODBC. 
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Рекомендуемые системные параметры 
В дополнение к минимальной конфигурации ниже приводятся аппаратные и программные параметры, 
рекомендуемые GRAITEC. 

 Microsoft Windows 7 Enterprise, Ultimate или Professional - 64-бит. 
 Processor Intel Core i3 3.0 ГГц (или эквивалент AMD) или лучше 
 12 ГБ RAM 

Для работы с большими и сложными проектами, возможно, потребуется установить 
дополнительную память. Пожалуйста, обращайтесь в GRAITEC за дополнительной 
информацией. 

 50 ГБ или больше свободного пространства на жестком диске 
 дисплей размером 22 дюйма с разрешением 1680x1050 с 32 битной цветопередачей или лучший 
 совместимый с Windows и AutoCAD® принтер или плоттер 
 Для Advance Steel и Advance Concrete: графическая карта, совместимая с AutoCAD® 2012 64-бит 

(дополнительная информация на http://www.autodesk.com/autocad-graphicscard) 

Примечание: Пользователям рекомендуется применить предложения по конфигурации для увеличения 
скорости работы, описанные в разделе GRAITEC Advantage на сайте GRAITEC. 

 Эти предложения могут изменяться, и мы рекомендуем просматривать данную информацию для 
каждого нового обновления программного обеспечения или новой версии операционной системы. 

 
GRAITEC проверяет свое программное обеспечение сразу после установки на 
компьютер с системой Windows и не может гарантировать их правильное 
функционирование на любом компьютере с любым  программным обеспечением 
(устаревшие драйверы, специальные программные расширения для AutoCAD, 
процессы, работающие в фоновом режиме, антивирусное программное 
обеспечение или неправильно сконфигурированные брандмауэры и т.д.), или 
аппаратными средствами (специальные процессоры, специфические устройства 
ввода / вывода и т.д.). Пользователи могут иметь медленный доступ или полное 
отсутствие доступа по сети, а также потерю функциональности в случае 
ненадлежащим образом сконфигурированной сети или другого неправильного 
использования программного обеспечения или аппаратных средств. 
GRAITEC не может считаться ответственным за любую из упомянутых выше 
проблем, включая, но не ограничиваясь случаями, когда описанная минимальная 
конфигурация не будет позволять программному обеспечению правильно 
функционировать, а пользователям комфортно работать над их проектами. В 
любом случае неправильного функционирования программного обеспечения, мы 
настоятельно рекомендуем связаться с Вашим реселлером GRAITEC. 
Лицензии могут переноситься с компьютера на компьютер с помощью сервера 
GRAITEC FlexNet Operation (FNO). GRAITEC прилагает все усилия, чтобы 
гарантировать постоянную доступность сервера системы лицензирования. Только в 
очень редких случаях сервер может быть недоступен на короткое время. 
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Поставка 

 Пакет GRAITEC Advance поставляется на одном DVD. 
 Лицензия активируется в режиме онлайн. 

Лицензия 

Для авторизации и использования Advance необходим серийный номер и код активации. 

Если Вы приобрели Advance, то у Вас уже должен быть серийный номер и код активации, в противном случае 
обратитесь в GRAITEC или к вашему поставщику. Без авторизации можно установить временную 5-дневную 
лицензию. 

При возникновении проблем обращайтесь к вашему поставщику или в службу поддержки GRAITEC. 

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. 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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Установка 

Данная глава  описывает процесс инсталляции Advance Steel. Для получения информации относительно 
установки Advance Concrete и Advance Design смотрите Руководства пользователя. 

Процесс инсталляции 
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 1: 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. 
Нажмите <OK>. 

 
Рисунок 2: Диалоговое окно Выполнить 

3. Выберите предпочтительный язык инсталляции и нажмите УСТАНОВКА ПРОДУКТОВ. 

 
Рисунок 3: Начало инсталляции 
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4. На следующем экране выберите Advance Steel и нажмите Далее. 

Примечание: Чтобы установить  Advance Design, Вы должны также выбрать и Advance Steel. В противном 
случае Advance Steel будет установлен автоматически при первом запуске. 

 
Рисунок 4: Выбор продуктов для установки 

5. Прочтите лицензионное соглашение. Отметьте Принимаю в знак согласия с условиями соглашения и 
нажмите Далее для продолжения. 

 
Рисунок 5: Лицензионное соглашение 

6. В следующем экране выберите язык интерфейса, папку для установки и устанавливаемые компоненты. 
– Чтобы выбрать язык интерфейса нажмите Настройка. 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 6: Выбор языка интерфейса для компонентов 
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7. Нажмите Установить для запуска инсталляции. 
Начнется процесс установки. 
8. Нажмите Финиш для завершения инсталляции. 

 
Рисунок 7: Завершение инсталляции 

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

 

Добавление еще одного приложения Advance 
Вы в любой  момент может установить еще одно приложение  Advance с установочного DVD. 

1. Закройте все программы на компьютере. 

2. Вставьте установочный DVD диск в дисковод. 

Установка начнется автоматически и откроется обозреватель DVD. 

3. Если на вашем компьютере уже установлен другой программный продукт Advance, то откроется 
следующее окно. Выберите Менеджер продуктов. 

 
Рисунок 8: Менеджер продуктов 
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4. На следующей странице нажмите Добавить для продукта, который Вы хотите установить. 

 
Рисунок 9: Выбор устанавливаемого продукта 

Начнется процесс установки. 

Деинсталляция продукта GRAITEC Advance 
1. Закройте все программы на компьютере. 

2. Вставьте установочный DVD диск в дисковод. 

Установка начнется автоматически и откроется обозреватель DVD. 

3. Выберите Менеджер продуктов. 

4. В следующем окне нажмите Деинсталлировать для удаляемой программы. 
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Процесс активации 

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

Процесс активации - это процесс, который позволяет пользователям, которые купили лицензию, использовать 
приобретенное программное обеспечение GRAITEC в соответствии с правами, содержащимися в лицензии. 

Процесс активации основан на Серийный номер и на Код активации, которые предоставляются поставщиком 
или GRAITEC. Если Вы их не получили, обратитесь к вашему поставщику или в GRAITEC. 

• Серийный номер является уникальным идентификатором лицензии (сетевой или локальной). 

• Код активации позволяет использовать функции программы в соответствии с приобретенной лицензией.  

Все лицензии Advance предоставляются сервером лицензий. 

Процесс запустится при попытке первого использования программы. Ваш компьютер обратится к серверу 
активации GRAITEC, в базу данных которого занесены параметры лицензии, и произойдет обработка запроса.  
Если информация (серийный номер и код активации) зарегистрированы, то содержащиеся в приобретенной 
вами лицензии права переносятся на Ваш компьютер, и Вы можете начать работу с программой GRAITEC в 
соответствии с приобретенными правами и согласно условиям лицензионного соглашения. 

Процесс активации одинаков для всех приложений GRAITEC Advance. 

 

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

Типы лицензий 

GRAITEC Advance может быть использован на отдельном компьютере или в сети, в соответствии с типом 
приобретенной лицензии. 

Локальная лицензия 
Локальная лицензия позволяет использовать программу только на одном отдельном компьютере. 

• Если Вы купили программное обеспечение, то Вы получите серийный номер и код активации, чтобы 
активировать лицензию, которая содержит приобретенный пакет доступных функций. 

• Пробная лицензия позволяет работать с Advance в течение 30 дней. Она также базируется на серийном 
номере и коде активации, которые предоставляются при запросе пробной лицензии. 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. 

Сетевая лицензия 
Сетевая лицензия позволяет запускать Advance на нескольких компьютерах, используя сервер для хранения 
лицензий. 
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Переход с другой версии 
Если Вы приобрели подписку, то Вы автоматически получаете право на получение новой версии от GRAITEC. 
Если Вам нужно больше функций, чем предоставляет ваша текущая версия Advance, Вы можете приобрести 
пакет Advance с большими возможностями. 

Переход от Advance 2011 к Advance 2012 
Если Вы переходите с предыдущей версии, то Вы получите новый DVD диск и документ, дающий право на 
получение новой версии от GRAITEC. 

Документ, дающий право на получение новой версии, содержит: 

• Тот же серийный номер, что был выдан для предыдущей версии 

• Новый код активации, который позволяет использовать прежний набор функций, но уже для новой версии. 

Например, если у Вас есть Advance Steel Professional 2011, то Вы получите код активации для Advance 
Steel Professional 2012. 

При активации лицензии используйте существующий серийный номер и новый код активации. 

1. Установите версию 2012 (Смотрите Процесс инсталляции). 

2. Верните лицензию 2011 (Смотрите Возврат лицензии на сервер активации GRAITEC). 

 Так как серийный номер является уникальным, Вы не сможете активировать лицензию 2012, 
пока не вернете лицензию Advance 2011 на сервер активации GRAITEC. Посмотрите, как это 
работает (Рисунок 10). 

3. Активируйте лицензию 2012, используя прежний серийный номер и новый код активации (Смотрите 
Активация лицензии). 

Примечание: Лицензия 2012 позволяет Вам использовать Advance 2012 и Advance 2011 на одном компьютере. 

 
ID Aктивации = Код активации 2011 Количество доступных лицензий = 1

Пользователь купил или получил лицензию 
Advance 2011 

 
Пользователь активировал лицензию 2011. 

 
Пользователь получил новую лицензию 2012. 
Так как лицензия 2011 все еще активна, то 
количество доступных лицензий равно 0. 

 
ID Aктивации = Код активации 2011 Количество доступных лицензий = 0

 
Количество доступных лицензий = 0 ID Aктивации = Код активации 2011

ID Aктивации = Код активации 2012

ID Aктивации = Код активации 2012

 ID Aктивации = Код активации 2011 Количество доступных лицензий = 1

 

Если пользователь попытается 
активировать новую лицензию, то появится 
сообщение об ошибке. 

 
Пользователь возвращает 2011 лицензию. 

Лицензия доступна и может быть 
использована на основе  
кода активации для Advance 2012 
 

Пользователь активирует лицензию 2012.  
ID Aктивации = Код активации 2012 Количество доступных лицензий = 0

Рисунок 10: Переход от Advance 2011 к Advance 2012 
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Переход на пакет с большими возможностями 
Если Вы приобрели пакет Advance с большими возможностями (например, Advance Premium), то Вы получите 
от GRAITEC лицензию на новую версию. 

Документ, дающий право на получение новой версии, содержит: 

• Прежний серийный номер 

• Новый код активации, позволяющий использовать функции программы в соответствии с приобретенным новым 
пакетом. 

Например, у Вас есть Advance Steel Professional 2012 и Вы получили код активации для Advance Steel 
Premium 2012. 

При активации лицензии используйте существующий серийный номер и новый код активации. 

Важно! Так как серийный номер является уникальным, Вы не сможете активировать новый пакет, пока 
лицензия Advance 2011 является активной. Вы должны вернуть существующую лицензию на 
сервер активации GRAITEC, а затем активировать лицензию для нового пакета с помощью 
полученного кода активации. 

1. Верните существующую лицензию (Смотрите Возврат лицензии на сервер активации GRAITEC). 

2. Активируйте новую лицензию, используя существующий серийный номер и новый код активации 
(Смотрите Активация лицензии). 

Переход с лицензии на основе USB ключа 
Если Вы используете Advance с USB ключом, то Вы получите лицензию с правами, заданными 
идентификатором ключа. 

Чтобы использовать новый онлайн процесс активации лицензии без ключа, пожалуйста, обратитесь в 
GRAITEC. 

 Помните, что Вы не можете использовать Advance без ключа. 

 

Активация лицензии 

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

Запуск процесса активации 
Процесс активации начнется при первом запуске GRAITEC Advance. После активации лицензии Менеджер 
лицензий больше не отображается при запуске Advance. Тем не менее, Вы можете активировать лицензию 
или запросить пробную лицензию не запуская  Advance, используя одну из следующих утилит: 

• Утилита управления лицензиями – утилита для связи с сервером активации GRAITEC. 

• Диспетчер GRAITEC Advance (GAM) – предоставляет интуитивный интерфейс для доступа к различным 
настройкам и к инструментам управления лицензиями GRAITEC Advance. 
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Запуск процесса активации с помощью утилиты управления лицензиями 
В меню Windows Пуск выберите: Программы > Graitec > Advance Steel 2012 > License Utility 

Открывается утилита управления лицензиями, и Вы должны следовать по шагам мастера для активации 
продукта. 

 
Рисунок 11: Диалог “Утилита управления лицензиями” 

Запуск процесса активации через диспетчер GRAITEC Advance 
1. В меню Windows Пуск выберите: Программы > Graitec > Advance Manager 2012 > Advance Manager 2012 

Откроется окно диспетчера GRAITEC Advance. 

2. Выберите Категория лицензии. 

3. В следующем окне выберите из Обновление лицензии онлайн пункт Активация лицензии и выполните 
шаги мастера для активации продукта. 

     
Рисунок 12: Активация лицензии диспетчер GRAITEC Advance 
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Активация лицензии через Интернет 

Перед тем как начать активацию 
• Убедитесь, что Вам известны код активации и серийный номер. 
• Проверьте связь с Интернетом. 

Примечание: Если у Вас нет серийного номера и кода активации, Вы можете запросить пробную 
лицензию или использовать Advance в течение 5 дней. 

Запустите процесс активации и выполните следующие шаги: 

1. В первом диалоговом окне выберите Я хочу активировать лицензию и нажмите Вперед. 

 
Рисунок 13: Окно Менеджера лицензий 

 

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

 
Рисунок 14: 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 15: 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 16: Установка временной лицензии 

Активация лицензии автономно 
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. Это файл нужно отправить по адресу 
license.activation@graitec.com. 

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

Процесс состоит из двух шагов: 

• Отправка необходимой информации на сервер активации GRAITEC 
• Активация лицензии с помощью полученного .xml файла 

Примечание: Перед первой активацией программы необходимо инициализировать компьютер для 
использования 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. 
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Отправка необходимой информации на сервер активации GRAITEC 

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

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

2. Введите серийный номер и код активации. Нажмите Вперед. 
3. В следующем диалоговом окне выберите Я хочу произвести авторизацию в локальном режиме и 

нажмите Вперед. 

 
Рисунок 17: Активация вручную 

4. Прочтите сообщение и нажмите Вперед. 

 
Рисунок 18: 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 19: Email для запроса лицензии 

Если информация в .xml файле является корректной, то Вам будет выслано сообщение, содержащее .xml 
файл лицензии. 
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Активация лицензии с помощью полученного .xml файла 
После получения лицензии, запустите Менеджер лицензий и выполните следующие шаги: 

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

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 
Вперед. 

 
Рисунок 20: Выбор .xml файла 

4. После подтверждения в последнем диалоге Advance запустится автоматически. 

Если же Advance активируется на данном компьютере впервые, то полученный .xml будет использован 
менеджером лицензий лишь для инициализации самой системы лицензирования. Еще один .xml файл 
будет создан и отправлен на сервер активации GRAITEC с помощью той же процедуры, которая описана выше. 

 
Рисунок 21: Подтверждение успешной инициализации 

Активация 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.  

Запрос пробной лицензии 
Запустите Менеджер лицензий и выполните следующие шаги: 

1. В первом диалоговом окне выберите Я хочу запустить 30-дневную пробную версию и нажмите Вперед. 

 
Рисунок 22: Выбор пробной лицензии 
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2. Откроется информационное окно. Прочтите сообщение и нажмите Вперед. 

 
Рисунок 23: Информация об авторизации 

3. Введите всю необходимую для запроса лицензии информацию и нажмите Вперед. 

 
Рисунок 24: Информация для запроса лицензии 

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

 
Рисунок 25: 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 26: Email для запроса лицензии 

После подтверждения в последнем диалоге Advance запустится автоматически. 

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. 
Используйте серийный номер и код активации для активации пробной лицензии (Смотрите Активация лицензии). 
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Активация сетевой лицензии 
Сетевая лицензия позволяет запускать Advance на нескольких компьютерах, используя сервер для хранения 
лицензий. 
• Сетевая лицензия устанавливается на компьютер, сконфигурированный как сервер сетевых лицензий. 
• Продукт устанавливается на каждый “клиентский” компьютер. 

Чтобы использовать для GRAITEC Advance сетевую лицензию: 

1. Сконфигурируйте сервер лицензий для управления лицензиями GRAITEC Advance внутри локальной сети. 
Смотрите Конфигурация сервера лицензий. 

2. Активируйте на сервере сетевую лицензию с помощью Утилиты управления лицензиями. Смотрите 
Активация лицензии на сервере. 

3. Установите GRAITEC Advance на клиентские компьютеры (Смотрите Установка). 
4. Активируйте GRAITEC Advance на клиентских компьютерах (Смотрите Активация продукта на компьютере 

клиента). 
В дальнейшем при активации продукта на клиентских компьютерах Вам нужно будет указывать имя сервера. 

Конфигурация сервера лицензий 
Чтобы сделать какой-либо компьютер в сети сервером сетевых лицензий, нужно инсталлировать на нем 
программу сервера лицензий с установочного DVD диска. Данная программа устанавливает следующие 
приложения: 

• Утилита управления серверными лицензиями – программа, которая позволяет активировать лицензии через 
Интернет или автономно, в зависимости от ситуации. Дополнительные опции позволяют легко управлять 
лицензией (восстанавливать и возвращать). 

• LMTools – приложение для управления лицензиями FLEXnet 

Дополнительно активируется служба сервера лицензий GRAITEC. 

Примечание: Если уже установлена другая версия сервера лицензий, деинсталлируйте ее с помощью 
Панели управления. В противном случае появится сообщение об ошибке и сетевая лицензия 
не будет активирована. Смотрите Обновление сетевой лицензии. 

1. Откройте папку Tools\License server на инсталляционном DVD. 
2. Выберите файл Setup.exe. 
3. Выберите требуемый язык. 
4. Прочтите сообщение и нажмите Далее. 

 
Рисунок 27: Окно приглашения 
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5. В следующем диалоговом окне нажмите Установить для запуска инсталляции. 
6. Прочтите сообщение и нажмите Закончить для завершения инсталляции. 

 
Рисунок 28: Завершение инсталляции 

Сервер лицензий установлен, и служба GRAITEC License Server запущена. 

Активация лицензии на сервере 
Для активации сетевой лицензии выполните на сервере следующие действия: 

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

 

Рисунок 29: Путь к License Utility 

2. Выберите Активировать серверную лицензию и нажмите Вперед. 

 
Рисунок 30: Активация серверной лицензии 

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

 
Рисунок 31: Информация о лицензии 

Сетевая лицензия активирована. 

 Помните, что перед проведением изменения конфигурации сервера или перед его форматированием 
вы должны вернуть с него лицензию на сервер активации GRAITEC. В противном случае Вы не 
сможете снова активировать сетевую лицензию. 
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Активация продукта на компьютере клиента 
Если у Вас есть сетевая лицензия на несколько рабочих мест, и Вы установили программу на компьютер 
клиента, то выполните следующее: 

1. В первом диалоговом окне выберите Я хочу подсоединиться к серверу лицензий моей компании. 
Нажмите Вперед. 

 
Рисунок 32: Информация о лицензии 

2. На следующем шаге введите имя компьютера, на котором установлен Сервер лицензий в поле Имя сервера. 
После ввода имени сервера и нажатия кнопки Вперед программа инсталляции осуществит поиск 
указанного компьютера. Это может  занять некоторое время. 

 
Рисунок 33: Имя сервера 

3. После того, как сервер будет найден, нажмите Готово для завершения клиентской конфигурации. 

 
Рисунок 34: Завершение инсталляции 

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

Если на сервере лицензий есть свободные лицензии, то одна из них будет присвоена компьютеру 
клиента, и Вы сможете запускать на нем Advance. 
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Проверка статуса сетевой лицензии 
Сетевая лицензия использует технологию управления лицензиями FLEXnet® от Acresso Software. 

FLEXnet предоставляет приложение LMTools для управления сервером лицензий. Это приложение 
устанавливается вместе с сервером лицензий. Оно позволяет контролировать состояние сервера лицензий. 

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

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 35: Диалог LMTools – закладка Service/License 

3. Перейдите на закладку Server Diagnostics и нажмите Perform Diagnostics. 
4. Закройте приложение. 

Обновление сетевой лицензии 
Чтобы использовать в сети более новую версию, Вы должны обновить серверную лицензию. 

Переход от сетевой лицензии 2011 к 2012 
Если сервер лицензий Advance 2011 установлен, и Вы хотите начать использовать GRAITEC Advance 2012, 
выполните следующие шаги: 

1. Верните сетевую лицензию 2011. 

2. Деинсталлируйте License Server 2011 через Панель управления. 

3. Установите сервер лицензий 2012. 

4. Активируйте сетевую лицензию 2012 с помощью утилиты управления серверными лицензиями. Смотрите 
Активация лицензии на сервере. 
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Использование серверов лицензий Advance 2009 и более поздних версий на одном компьютере 
Если у вас есть сетевые лицензии и для Advance 2009, и для более поздней версии сервера лицензий Advance 
(2010 или более новая), 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 более поздней версии. Смотрите Конфигурация 
сервера лицензий. 

4. Активируйте новую сетевую лицензию на сервере с помощью утилиты управления лицензиями. Смотрите 
Активация лицензии на сервере. 

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 более новой). Нажмите Browse и задайте путь к файлу лицензии 
2009 версии или перезапишите новый файл лицензии файлом лицензии 2009 версии. 

7. Нажмите Сохранить службу. 

8. На закладке Старт/Стоп/Перечитать нажмите Остановить сервер, а затем нажмите Запустить сервер. 
Таким образом, сервер лицензий 2009 будет активирован. 

 Версия 2009 будет использовать ту же версию сервера лицензий, что и последняя 
установленная версия Advance. 

Управление сетевыми лицензиями 

Эти опции доступны, начиная с Advance 2011 SP1. 

Разрешить или запретить использование лицензий для определенных компьютеров 
или пользователей 
С компьютера сервера можно контролировать доступ к лицензиям для отдельных компьютеров и 
пользователей внутри сети. Можно создать файл опций для присвоения прав доступа. Используя файл опций, 
сетевой администратор может: 

• Разрешать использование функций лицензии для пользователя или компьютера 

• Запрещать использование функций лицензии для пользователя или компьютера 

Относительно файла опций 
Файл опций - это файл с расширением .opt и со специальным синтаксисом. Используя .opt файл, 
администратор может разрешать/запрещать использование специфического пакета функций для 
пользователя/компьютера. 

Для всех приложений Advance можно создать файл опций с помощью утилиты управления серверными 
лицензиями. Файл опций называется GRAITEC.opt и создается в той же папке, где лежит файл лицензии. 

Примечание: Файл опций может быть создан с помощью любого текстового редактора в соответствии 
со специальным синтаксисом (как описано в документации по FLEXnet). Файл опций должен 
называться GRAITEC.opt и находиться в той же папке, где лежит файл лицензии. 

 

 29 



РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ  
 
 

Создание файла опций 
Файл опций может быть создан с помощью утилиты управления серверными лицензиями. 

1. Запустите Утилиту управления серверными лицензиями. 

2. В первом диалоговом окне выберите Укажите пользователей/компьютеры, для которых разрешено 
использование лицензии и нажмите Вперед. 

 
Рисунок 36: Утилита управления серверными лицензиями – Опция управления использованием лицензий 

3. На следующем шаге определите правила для файла опций. Для каждой сетевой лицензии, установленной 
на сервере лицензий, задайте следующее: 

– В колонке Функция выберите ограничение: 

Чтобы ограничить использование лицензии для отдельного пользователя или компьютера, выберите 
INCLUDE (ВКЛЮЧИТЬ) . 

Чтобы запретить использование лицензии для отдельного пользователя или компьютера, выберите 
EXCLUDE (ИСКЛЮЧИТЬ). 

– В колонке Тип укажите, относится ли ограничение к пользователю или к компьютеру. 

– В соответствии с выбором в колонке Тип (компьютер или пользователь), укажите имя компьютера или 
имя пользователя, для которого задается ограничение. 

4. Нажмите Вперед. 

5. Нажмите Да для подтверждения. 

Заданные правила будут сохранены в файле опций и сервер лицензий будет перезапущен. Ограничения 
вступят в силу немедленно. 

Внимание:Все ограничения в файле опций будут перезаписаны. 

 
Рисунок 37: Утилита управления серверными лицензиями – Подтверждение заданных правил 
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Правила для файла опций 
Таблица в окне диалога отображает заданные правила. Каждая строка в таблице представляет собой одно правило. 

 
Рисунок 38: Утилита управления серверными лицензиями - Список правил для файла опций 

Название продукта: Укажите серверную лицензию, для которой вводятся ограничения 

Если Вы указали для продуктов Все, то ограничение применяется ко всем лицензиям, установленным на 
сервере лицензий. 

Тип: Укажите, относится ли ограничение (EXCLUDE/INCLUDE) к пользователю или к компьютеру. 

– USER (пользователь) – имя пользователя, запустившего приложение Advance. Имена пользователей 
зависят от регистра и не могут содержать пробелов. 

– HOST (компьютер) – имя или IP адрес компьютера, на котором запущено приложение Advance. 
Имена компьютеров зависят от регистра. IP адрес может содержать вайлдкард символы. 

Функция: Задает операцию для файла опций (разрешения и ограничения). 

– EXCLUDE (исключить) – Исключает пользователя или компьютер из списка тех, кому разрешено 
использование пакета. EXCLUDE отменяет INCLUDE; конфликты между списком INCLUDE и списком 
EXCLUDE всегда разрешаются в пользу EXCLUDE. 

– INCLUDE (включить) – Включает пользователя или компьютер в список тех, кому разрешено 
использование пакета. Если для пользователя не задана установка INCLUDE, то он не сможет 
использовать этот пакет. 

Установки INCLUDE удобно использовать, когда нужно разрешить использование лицензии 
нескольким пользователям. В этом случае, вместо того, чтобы исключать из списка всех остальных 
пользователей, можно задать установку INCLUDE только для тех, кто может иметь доступ. Если для 
пользователя не задана установка INCLUDE, то он не сможет использовать эту функцию. 

Компьютер/Пользователь: Выберите имя компьютера или имя пользователя в зависимости от того, что 
указано в колонке Тип. 
Выпадающий список содержит все компьютеры или всех пользователей в локальной сети. Например, 
если задан тип HOST, то выпадающий список содержит все компьютеры в локальной сети. 

Пример: 

Чтобы ограничить доступ к лицензии Advance Steel Professional для пользователя Smith, выполните 
следующие действия: 

 
Рисунок 39: Утилита управления серверными лицензиями – Список правил для файла опций 
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Удаление правил 
Можно удалить все правила, определенные в файле опций. 

• Путем удаления файла опций и перезапуска сервера лицензий 

• Использование Утилиты управления серверными лицензиями: В диалоге Правила для файла опций 
удалите все определенные правила и нажмите Вперед. 

Мобильность лицензии 

На практике часто встречаются ситуации, когда Advance используется на компьютерах, которые не имеют 
постоянного соединения с сервером активации GRAITEC или с сервером лицензий компании. Например: 

• На ноутбуке 

• Программа используется и на работе и дома 

GRAITEC предоставляет два способа переноса лицензии, которые могут быть использованы в зависимости от 
конкретной ситуации и от типа лицензии: 

• Автономные и серверные лицензии могут быть перенесены на другой компьютер с помощью рехостинга. 

Лицензия возвращается на сервер активации GRAITEC и затем может быть активирована на другом 
компьютере или ноутбуке. 

Примечание:Рекомендуется возвращать лицензию перед заменой или форматированием жесткого диска. 

 Для сетевой лицензии настоятельно рекомендуется возвращать лицензию при смене 
сервера лицензий, переформатировании сервера или при переустановке Windows 
(лицензия зависит от конкретной установки операционной системы). В противном 
случае Вы не сможете снова использовать лицензию. 

• Внутри сети лицензия может быть заимствована с сервера лицензий компании 

Лицензия переносится с сервера компании на другой компьютер (или ноутбук) на определенный период 
времени (не более 30 дней) для автономного использования. Она может быть использована также и вне 
сети компании. Количество лицензий на сервере компании уменьшается. 

Оба способа доступны через Утилиту управления лицензиями. 
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Возврат лицензии на сервер активации GRAITEC 
Автономная или сетевая лицензия в любой момента может быть возвращена на сервер активации GRAITEC. 

• Для автономных лицензий Утилита управления лицензиями предоставляет опцию Вернуть лицензию. 
• Для сетевых лицензий Утилита управления серверными лицензиями предоставляет опцию Вернуть 

серверную лицензию. 
 

Процедуры возврата для автономных и серверных лицензий очень похожи. 

Возможно как онлайн, так и офлайн перемещение. 

Возврат лицензии в режиме онлайн 

 Перед тем, как возвращать лицензию, закройте активные сессии Advance. 

1. В меню Windows Пуск выберите: Программы > Graitec > Advance Steel 2012 > License Utility. 

 
Рисунок 40: Путь к License Utility 

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

 
Рисунок 41: Выбор опции Вернуть лицензию 

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

 
Рисунок 42: Выбор возвращаемой лицензии 

4. Следующий диалог отображает сообщение о результате возврата. Нажмите Выход для завершения процесса. 

 
Рисунок 43: Завершение возврата лицензии 

Теперь лицензия может быть активирована на другом компьютере с помощью процедуры, описанной в 
разделе Активация программы. 
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Возврат лицензии при отсутствии связи с Интернетом 
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 2012 > Утилита 
управления лицензиями. 

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

 
Рисунок 44: Выбор опции Вернуть лицензию 

3. В следующем диалоге выберите Я хочу вернуть лицензию в режиме офлайн и нажмите Вперед. 

 
Рисунок 45: Выбор возврата в режиме офлайн 

4. Прочтите сообщение и нажмите Вперед. 

 
Рисунок 46: Возврат лицензии в режиме офлайн 

5. Сохраните на жестком диске созданный .xml файл, содержащий необходимую для деактивации информацию. 
6. Произойдет автоматическое создание e-mail сообщения с присоединенным .xml файлом. Отправьте 

данный запрос по адресу license.activation@graitec.com. 
После получения в ответ подтверждающего сообщения, лицензия может быть активирована на другом 
компьютере. Advance не может быть использован на исходном компьютере. Для получения дополнительной 
информации читайте главу Активация лицензии автономно. 
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Переход от лицензии с привязкой к сетевой карте к мобильной лицензии 
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 2009 лицензии с привязкой к сетевой карте. Необходимая для деактивации информация 
сохраняется в .xml файле и автоматически отправляется в GRAITEC на адрес 
license.activation@graitec.com. 

• Верните 2012 лицензию на сервер активации GRAITEC с помощью процедуры, описанной в главе 
Возврат лицензии на сервер активации GRAITEC. 

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 компьютеру. 

Примечание: При активации 2012 лицензии также активируется 2009 лицензия, поэтому на компьютере 
можно использовать обе эти версии. 

 Advance 2009 может быть использован только на компьютере, к которому была привязана 
лицензия. Перемещение лицензии 2012 на другой компьютер (или ее возврат) деактивирует 
лицензию 2009. 

 Advance 2009 и Advance 2012 не могут быть использованы на двух разных компьютерах. 

 

 Описанная процедура не относится к тем случаям, когда Advance сконфигурирован для 
работы с USB ключом. Чтобы использовать новый онлайн процесс активации лицензии без 
ключа, пожалуйста, обратитесь 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. В меню Windows Пуск выберите: Программы > Graitec > Advance Steel 2012 > License Utility. 

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

 
Рисунок 47: Переход на мобильную лицензию 
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3. В следующем диалоговом окне введите контактную информацию и выберите продукт, для которого нужно 
деактивировать аппаратную лицензию. Нажмите Вперед. 

 
Рисунок 48: Информация для деактивации 

4. В следующем диалоговом окне отобразится код деактивации. 

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

 
Рисунок 49: Код деактивации 

5. Произойдет автоматическое создание e-mail сообщения с присоединенным .xml файлом. Отправьте его 
на адрес license.activation@graitec.com. 

 
Рисунок 50: 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 2012 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 (не более 30 дней). Она может быть использована также и 
вне сети компании. Количество лицензий на сервере компании уменьшается. 
 

Перед тем как начать активацию 
• Убедитесь, что компьютер или ноутбук подключен к сети. 

• Убедитесь, что серийный номер и код активации предназначен для сетевой лицензии. 
 

1. В меню Windows Пуск выберите: Программы > Graitec > Advance Steel 2012 > License Utility. 

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

 
Рисунок 51: 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 30 дней) и нажмите 
Вперед. 

 
Рисунок 52: Информация о лицензии 

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 30 дней. 

 
Рисунок 53: Завершение 

По окончании заимствования, лицензия перемещается на ноутбук, а количество лицензий на сервере 
уменьшается на единицу. 
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Досрочный возврат заимствованной лицензии 
1. Запустите утилиту управления через Пуск > Все программы > Graitec > Advance Steel 2012 > Утилита 

управления лицензиями. 

2. В первом шаге Утилиты управления лицензиями, выберите Вернуть заимствованную лицензию. 

 
Рисунок 54: Возврат заимствованной лицензии 

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

 
Рисунок 55: Информация о сервере 

4. Нажмите Готово для завершения процесса. 

 
Рисунок 56: Завершение возврата заимствованной лицензии на сервер 

Лицензия снова становится доступной на сервере и Advance может быть использован на еще одном 
компьютере в сети. 
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Порядок действий с лицензией при изменении программного или 
аппаратного обеспечения компьютера 

На практике существуют ситуации, в которых возможно повредить лицензию изменением аппаратной или 
программной конфигурации компьютера. В зависимости от ситуации лицензия может быть восстановлена или 
активирована заново. 

Внимание! Чтобы избежать потери лицензии, прежде, чем заменять аппаратные компоненты 
компьютера или изменять системную конфигурацию, рекомендуется возвратить лицензию на 
Сервер Активации GRAITEC. 

Восстановление поврежденной лицензии 
Встречаются такие ситуации, когда изменения в аппаратном или программном обеспечении могут 
препятствовать запуску ПО GRAITEC. 

• Изменения компонентов аппаратного обеспечения (например, замена материнской платы, сетевой карты 
и т.д., кроме смены жесткого диска) 

• Восстановление операционной системы исправляет системные проблемы или откатывает изменения 

• Корректировка системного времени после того, как оно было переведено вперед 

Для повторного использования ПО, восстановите лицензию в Утилите управления лицензиями. 

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

Онлайн обновление лицензии 
1. В первом диалоговом окне утилиты управления лицензиями выберите Восстановить лицензию и 

нажмите Вперед. 

 
Рисунок 57: Восстановление лицензии 

2. Нажмите Выход для завершения процесса. 
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Офлайн обновление лицензии 
1. В первом диалоговом окне утилиты управления лицензиями выберите Восстановить лицензию и 

нажмите Вперед. 

2. В следующем диалоге выберите Я хочу произвести авторизацию в локальном режиме и нажмите Вперед. 

 
Рисунок 58: Выбор офлайн процедуры 

3. Прочтите сообщение в следующем диалоге и нажмите Вперед. 

 
Рисунок 59: 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 Вперед. 

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

 
Рисунок 60: Выбор .xml файла 
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3. Нажмите Готово для завершения процесса. 

 
Рисунок 61: Завершение восстановления лицензии 

 

Активируйте лицензию заново 
Следующие действия могут привести к необходимости реактивировать лицензию: 

• Форматирование жесткого диска 

• Поломка жесткого диска 

• Переустановка ОС 

Для повторной активации лицензии смотрите главу Активация программы.  

Примечание: Если Вы хотите сменить жесткий диск, верните лицензию на сервер активации GRAITEC 
(Смотрите Возврат лицензии на сервер активации). Иначе отсутствие старого жесткого 
диска будет препятствовать использованию лицензии и Вам придется его вернуть. 

Поведение локальной лицензии при форматировании компьютера 
Если компьютер, на котором установлен Advance требует форматирования, Вам не нужно запрашивать новую 
лицензию. Лицензия привязана к уникальному электронному идентификатору компьютера, который не 
затрагивается в процессе форматирования. После переустановки Windows, Вы должны заново активировать 
лицензию. Нужно указать серийный номер и код активации, используя утилиту управления лицензиями. 

 Перед форматированием жесткого диска компьютера, настоятельно рекомендуем 
вернуть лицензию на сервер активации GRAITEC. 

Порядок работы с  лицензией при форматировании компьютера 
Если требуется изменить аппаратное обеспечение или отформатировать компьютер, на котором установлена 
сетевая лицензия, Вы должны вернуть лицензию на сервер активации GRAITEC. Иначе Вы не сможете 
активировать лицензию снова. 
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Устранение неисправностей 

Эта глава поможет быстро решетить наиболее распространенные проблемы, с которыми сталкиваются 
пользователи во время активации лицензий. 

Отказ в обновлении лицензии предыдущей версии 

 
 

Лицензия создана для другого компьютера. Если Вы обновляетесь с предыдущей 
версии, полученный код активации можно использовать только на компьютере с 
установленной версией Advance 2009. 

Причина 

Активируйте лицензию на компьютере, на котором был установлен Advance 2009. Решение 

По введенному серийному номеру и коду активации больше нет доступных лицензий 

 
 

Лицензия с таким же серийным номером и кодом активации уже установлена на другом 
компьютере. 

Причина 1 

Такая же лицензия с идентичным серийным номером уже установлена на компьютер 
(например, лицензия для предыдущей версии или для другого пакета). Вы можете 
использовать только одну лицензию одновременно. Посмотрите, как это работает 
(Рисунок 10). 

Причина 2 

Используйте Утилиту управления лицензиями для возврата лицензии на сервер активации 
GRAITEC, тогда Вы сможете использовать ее на другом компьютере. 

Решение 
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Неправильный серийный номер и код активации 

 
 

Неправильный серийный номер или код активации. Причина 
Проверьте серийный номер и код активации и попробуйте снова. Решение 

 

Соединение с сервером лицензий GRAITEC отсутствует 

 
 

Причина Компьютер, на который Вы пытаетесь установить лицензию, не может подключиться к 
интернет или прокси серверу. 

Решение Если используется прокси сервер, отключите Проверять, не отозван ли сертификат 
сервера в настройках интернета, вкладка Дополнительно. Иначе используйте 
автономный режим. 

 
 

Мастер запрашивает имя сервера при каждом соединении 
Используется Deep Freeze или аналогичное ПО. Он хранит регистрацию и дисковый 
статус Windows и каждый раз после перезагрузки возвращает предыдущий статус 
системы. 

Причина 

Измените настройку Deep Freeze (или аналогичное ПО) от имени администратора 
для разрешения сохранения изменений. 

Решение 
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Лицензия истекла 

 
 

Срок использования лицензии подошел к концу. Причина 
Запросите новую лицензию. Решение 

 

Только активная лицензия может быть использована 

 
 

Причина Лицензия еще не является активной или заменена по просьбе пользователя. 
Например: 
- Обновление на лицензию без привязки к аппаратному обеспечению 
- Обновление до другой версии 
- Другие модификации лицензии 
Подождите, пока лицензия не будет активирована или используйте работоспособную 
лицензию. 

Решение 

Не удалось обновить серверную лицензию 

 
 

Серийный номер и код активации предназначены не для серверной лицензии. Причина 
Используйте утилиту управления лицензиями для активации локальной лицензии. Решение 
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Не удалось обновить автономную лицензию 

 
 

Серийный номер и код активации предназначены для сервера лицензий. Причина 
Используйте утилиту License Server для активации серверной лицензии. Решение 

 

Не удалось обновить лицензию офлайн 

 
 

Полученный .xml файл создан для другого компьютера. Причина 
Использовать .xml файл на нужном компьютере или повторить процедуру запроса 
лицензии. 

Решение 

Xml файл имеет неизвестный формат 

 
 

Для активации используется недействительный .xml файл. Причина 
Для активации необходимо использовать .xml файл, полученный от GRAITEC. Решение 
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Утилита управления лицензий не отправляет e-mail автоматически 
 

Во время обновления мобильной лицензии 2012, утилита управления лицензиями не может 
автоматически послать электронное письмо. 

Причина 

Отправьте письмо самостоятельно. Решение 
 

1. Нажмите Пуск и затем Выполнить. 

2. На приглашение в командной строке введите %temp%. 

При этом откроется временная папка, где запрос  о модернизации лицензии будет сохранен как xml файл: 
proofrequest.xml. 

3. Отправьте  файл proofrequest.xml на license.activation@graitec.com. 

Активированная лицензия должна быть возвращена. 

 

Лицензия недействительна 

 
 

На компьютере не установлен электронный ключ. Причина 1 
Установите электронный ключ. Решение 

 

USB порт поврежден. Причина 2 
Попробуйте вставить электронный ключ в другой USB порт. Решение 

 

Драйвер электронного ключа не установлен (вероятнее всего, если это новый 
компьютер). 

Причина 3 

Установите драйвер. Решение 
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Возврат серверной лицензии не разрешен 

 
 

Причина Лицензия заимствована компьютером из локальной сети. 
Решение Верните заимствованную лицензию с локального компьютера. Смотрите Досрочный 

возврат заимствованной лицензии. 
Если Вы не помните, кем была заимствована серверная лицензия, подождите 
некоторое время, через 30 дней после заимствования она автоматически 
возвращается. 

 

Не удается определить, где установлена лицензия 

Локальная лицензия 
В случае, если Вы не можете вспомнить, где лицензия была установлена, позвоните технической поддержке, 
чтобы найти уникальный идентификатор, для которого лицензия была в последний раз активизирована. 

1. Для проверки уникального электронного идентификатора запустите утилиту управления лицензиями или 
License Server. 

Меню Пуск: Программы > Graitec > Advance Steel 2012 > License Utility 

2. Щелкните правой кнопкой мыши по заголовку окна и выберите пункт Информация о компьютере. 

 
Информация о компьютере будет показана в диалоговом окне, и Вы сможете проверить, на этом ли 
компьютере была последний раз активирована лицензия. 
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Клиент в сети 
1. На сервере запустите Server License Utility. 

Меню Пуск: Программы > Graitec > Advance Steel 2012 > Server License Utility 

2. Щелкните правой кнопкой мыши по заголовку окна и выберите пункт Информация о компьютере. 

Для сетевой лицензии в диалоговом окне отображается информация о компьютерах, заимствовавших 
лицензию для локальной работы. 

 

Версия License Server устарела 

 
 

На сервере лицензий установлена устаревшая версия License Server. Причина 
Удалите License Server и установите актуальную версию с дистрибутива или с 
установочного DVD.  

Решение 

Невозможно выполнить поддержку действий для не активной записи 

 
 

Проблема может возникнуть, если в процессе возвращения лицензия не достигла 
Сервера активации GRAITEC. 

Причина 1 

Используйте утилиту управления лицензиями для повторной активации лицензии на том же 
компьютере. Затем верните лицензию. 

Решение 

 
Лицензия устарела. Другая лицензия с тем же самым серийным номером активирована 
на сервере активации  GRAITEC. 

Причина 2 

Проверьте, получили ли Вы новую лицензию. Решение 
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Невозможно использовать лицензию после смены жесткого диска 
Причина Лицензия привязана к вашему старому жесткому диску. 
Решение Для использования Advance на новом жестком диске, выполните следующую 

последовательность действий:  
1.  Установите старый жесткий диск на компьютер. 

2.  Если потребуется, переустановите операционную систему. 

3.  Активируйте лицензию, снова используя серийный номер и код активации. Сервер
активации GRAITEC найдет номер компьютера и переустановит лицензию. 

4.  Верните лицензию на сервер активации GRAITEC. 

Затем Вы сможете активировать лицензию на любом другом компьютере. 
 

Advance больше не в состоянии ассоциировать лицензию с этим компьютером 

 
 

Один из аппаратных компонентов, например, материнская плата, сетевая карта (но не 
жесткий диск) был заменен. Программное обеспечение не может ассоциировать 
лицензию с компьютером. 

Причина 

Восстановите лицензию, используя процедуру, описанную в Восстановление 
поврежденной лицензии. 

Решение 
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Что такое online активация продукта? 
online активация продукта – это процесс, позволяющий пользователю использовать программное 
обеспечение GRAITEC на указанном компьютере, согласно приобретенным лицензионным правам. Процесс 
проверяет, действителен ли серийный номер и код активации, и подходит ли лицензия для данного 
компьютера. 

Что такое серийный номер? 
Серийный номер – это уникальный идентификатор лицензии. 

Что представляет собой процесс активации? 
Процесс запустится при попытке первого использования программы. Ваш компьютер обратится к серверу 
активации GRAITEC, в базу данных которого занесены параметры лицензии, и произойдет обработка запроса. 
Если серийный номер и код активации получен, и лицензия не активирована на другом компьютере, то 
приобретенные лицензионные права будут переданы вашему компьютеру, и Вы сможете начать использовать 
программное обеспечение GRAITEC. 

У меня нет подключения к интернету. Могу ли я активировать свою лицензию? 
Да, Вы можете активировать лицензию, использую офлайн процедуру, как описано в разделе Активация 
лицензии автономно. 

Для проведения этой процедуры необходимо отправить электронное письмо. Письмо может быть отправлено 
с другого компьютера, на который не обязательно устанавливать программное обеспечение GRAITEC. 

Как я могу использовать программное обеспечение в офисе и дома? 
Это зависит от того, какая лицензия используется в офисе. 

a) Локальная лицензия: Локальная лицензия должна быть возвращена на сервер активации GRAITEC, после 
этого Вы сможете активировать ее на домашнем или любом другом компьютере. Перед тем как снова 
использовать лицензию в офисе, не забудьте вновь вернуть ее на сервер активации GRAITEC с 
домашнего компьютера. 

b) Сетевая лицензия: Если Вы используете сетевую лицензию, можно воспользоваться заимствованием 
лицензии с сервера лицензий вашей компании. 

Заимствование означает перенос лицензии с сервера компании на другой компьютер (например, ноутбук) 
для использования ее в режиме офлайн в течение определенного времени (не более 30 дней). 
Количество лицензий на сервере вашей компании уменьшается на количество лицензий, заимствованных 
для офлайн использования. 

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

Более подробная информация в главе Управление сетевыми лицензиями. 

Примечание: GRAITEC предоставляет пользователям право распоряжаться этими техническими 
средствами. Вы должны выяснить в вашей организации, есть ли у Вас права пользоваться 
этими процедурами. GRAITEC не будет вмешивается в процесс управления лицензиями в 
вашей организации. 

Что делать, если я хочу использовать программное обеспечение на новом компьютере? 
Ваша локальная лицензия обладает большой мобильностью. Вы можете активировать ее на любом 
компьютере, но только после возвращения лицензии на сервер активации GRAITEC. Процессы возвращения 
лицензии, активации ее на новом компьютере и работа утилиты управления лицензиями описаны в главе 
Управление сетевыми лицензиями. 

 Утеря компьютера с невозвращенной лицензией может привести к невозможности ее 
повторной активации. 

52  



 РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ 
 
 

Я отформатировал жесткий диск. Нужна ли мне новая лицензия? 
Вам не нужна новая лицензия. Вы можете активировать вашу лицензию вновь. 
Этот шаг необходим, потому что во время форматирования информация об активации лицензии теряется. 
Сервер активации GRAITEC «опознает» уникальный идентификатор компьютера и вновь передает 
лицензионные права на компьютер. 

 Перед форматирование жесткого диска компьютера настоятельно рекомендуем вернуть 
лицензию на сервер активации GRAITEC. 

Я переустановил операционную систему. Что случилось с моей лицензией? 
Если Вы переустановили операционную систему, то лицензионные права, переданные на Ваш компьютер, 
были утеряны. Вам просто нужно активировать лицензию вновь. Сервер активации GRAITEC «опознает» 
уникальный идентификатор компьютера и вновь передает лицензионные права на компьютер. 

Я поменял жесткий диск и не могу активировать лицензию 

 Перед сменой жесткого диска Вы должны возвратить лицензию на сервер активации 
GRAITEC. Иначе Вам следует выполнить ряд действий, используя старый жесткий диск. 

Ваша лицензия привязана к старому жесткому диску. Так как Вы его заменили, сервер активации GRAITEC не 
сможет найти запись о вашем коде активации и уникальный идентификатор. 
Если Вы не возвращали лицензию на сервер активации GRAITEC, пожалуйста, выполните следующие шаги, 
чтобы вернуть лицензию и использовать программное обеспечение GRAITEC на новом жестком диске: 
1. Установите старый жесткий диск на компьютер. 

2. Если потребуется, переустановите операционную систему. 

3. Активируйте лицензию снова, используя серийный номер и код активации. Сервер активации GRAITEC 
обнаружит уникальный идентификатор и переустановит лицензию на Ваш компьютер. 

4. Верните лицензию на сервер активации GRAITEC. Смотрите Возврат лицензии на сервер активации GRAITEC. 

Затем Вы сможете активировать лицензию на любом другом компьютере. 
Если указанная процедура не сработала, пожалуйста, свяжитесь с технической поддержкой GRAITEC в вашем 
регионе. 

Мой компьютер украли. Могу ли я активировать лицензию на новом компьютере? 
К сожалению, нет. Вы должны приобрести новую лицензию, чтобы пользоваться программным обеспечением снова. 
Если у Вас есть подписка, Вы можете подписать сертификат о не использовании. В течение 24 часов (в 
рабочие дни) Вы получите 30-дневную временную лицензию. 

Рекомендуется иметь адекватную страховку, которая покрывала бы лицензию. 
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Я заменил аппаратный компонент компьютера и не могу использовать программу 
Обычно после замены какого-либо аппаратного компонента (например, материнской платы или сетевой карты, 
но не жесткого диска), программа не может ассоциировать лицензию с данным компьютером и отображает 
следующее сообщение об ошибке. 

 
Чтобы продолжить использование программы, Вы должны восстановить лицензию с помощью процедуры, 
описанной в разделе Восстановление поврежденной лицензии. 

После каких еще изменений может потребоваться восстановление лицензии? 
Лицензия может перестать действовать после следующих системных изменений на компьютере: 

• Восстановление операционной системы, при котором происходит устранение системных проблем или 
откат изменений 

• Корректировка системного времени после того, как оно было переведено вперед 

Чтобы продолжить использование программы, Вы должны восстановить лицензию с помощью процедуры, 
описанной в разделе Восстановление поврежденной лицензии. 

Я получил данные для активации новой версии, но не могу активировать лицензию. 
Лицензия на предыдущую версию все еще активна. Пожалуйста, верните старую лицензию на сервер 
активации GRAITEC. Затем: 

1. Установите версию 2012 (Смотрите Процесс инсталляции). 

2. Верните лицензию 2011 (Смотрите Возврат лицензии на сервер активации GRAITEC). 

3. Активируйте лицензию 2012, используя прежний серийный номер и новый код активации (Смотрите 
Активация лицензии). 

Тогда Вы сможете использовать обе лицензии, и “старую“, и “новую“. 

Я сменил пакет функций на более расширенный, но не могу активировать лицензию 
Пожалуйста, верните предыдущую лицензию на сервер активации GRAITEC. 
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Коды ошибок для лицензий с привязкой к оборудованию 

Код Описание 
Cannot find license file. -1 
Invalid license file syntax. -2 
No server for this feature. -3 
Licensed number of users already reached. -4 
No such feature exists. -5 
No TCP/IP port number in license file and FLEXlm service does not exist. (pre-v6 only) -6 

-7 No socket connection to license manager service. 
-8 Invalid (inconsistent) license key or signature. 

The license key/signature and data for the feature do not match. This usually happens when a 
license file has been altered. 

-9 Invalid host. 
The hostid of this system does not match the hostid specified in the license file. 
Feature has expired. -10 
Invalid date format in license file. -11 
Invalid returned data from license server. -12 

-13 No SERVER lines in license file. 
-14 Cannot find SERVER host name in network database. 

The lookup for the host name on the SERVER line in the license file failed. This often happens 
when NIS or DNS or the hosts file is incorrect. Workaround: Use IP address (e.g., 
123.456.789.123) instead of host name. 

-15 Cannot connect to license server. 
The server (lmgrd) has not been started yet, or the wrong port@host or license file is being used, 
or the TCP/IP port or host name in the license file has been changed. 
Cannot read data from license server. -16 
Cannot write data to license server. -17 
License server does not support this feature. -18 
Error in select system call. -19 
License file does not support this version. -21 
Feature checkin failure detected at license server. -22 
License server temporarily busy (new server connecting). -23 
Users are queued for this feature. -24 
License server does not support this version of this feature. -25 
Request for more licenses than this feature supports. -26 
Cannot find Ethernet device. -29 
Cannot read license file. -30 
Feature start date is in the future. -31 
No such attribute. -32 
Bad encryption handshake with daemon. -33 
Clock difference too large between client and server. -34 
In the queue for this feature. -35 
Feature database corrupted in daemon. -36 
Duplicate selection mismatch for this feature. Obsolete with v8.0+ vendor daemon. -37 
User/host on EXCLUDE list for feature. -38 

-39 User/host not on INCLUDE list for feature. 
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Код Описание 
Cannot locate dynamic memory. -40 
Feature was never checked out. -41 
Invalid parameter. -42 
Clock setting check not available in daemon. -47 
FLEXlm vendor daemon did not respond within timeout interval. -52 
Checkout request rejected by vendor-defined checkout filter. -53 
No FEATURESET line in license file. -54 
Incorrect FEATURESET line in license file. -55 
Cannot compute FEATURESET data from license file. -56 
socket() call failed. -57 
Message checksum failure. -59 
Server message checksum failure. -60 
Cannot read license file data from server. -61 
Network software (TCP/IP) not available. -62 
You are not a license administrator. -63 
lmremove request before the minimum lmremove interval. -64 
No licenses to borrow. -67 
License BORROW support not enabled. -68 
FLOAT_OK can’t run standalone on SERVER. -69 
Invalid TZ environment variable. -71 
Local checkout filter rejected request. -73 
Attempt to read beyond end of license file path. -74 
SYS$SETIMR call failed (VMS). -75 
Internal FLEXlm error—please report to Macrovision. -76 
Bad version number must be floating-point number with no letters. -77 
Invalid PACKAGE line in license file. -82 
FLEXlm version of client newer than server. -83 
USER_BASED license has no specified users - see server log. -84 
License server doesn’t support this request. -85 
Checkout exceeds MAX specified in options file. -87 
System clock has been set back. -88 

-89 This platform not authorized by license. 
-90 Future license file format or misspelling in license file. 

The file was issued for a later version of FLEXlm than this program understands. 
ENCRYPTION_SEEDS are non-unique. -91 

-92 Feature removed during lmreread, or wrong SERVER line hostid. 
-93 This feature is available in a different license pool. 

This is a warning condition. The server has pooled one or more INCREMENT lines into a single 
pool, and the request was made on an INCREMENT line that has been pooled. 

-94 Attempt to generate license with incompatible attributes. 
-95 Network connect to this_host failed. 

Change this_host on the SERVER line in the license file to the actual host name. 
-96 Server machine is down or not responding. 
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Код Описание 
See the system administrator about starting the server, or make sure that you’re referring to the 
right host (see LM_LICENSE_FILE environment variable). 

-97 The desired vendor daemon is down. 
1) Check the lmgrd log file, or 2) Try lmreread. 
This FEATURE line can’t be converted to decimal format. -98 
The decimal format license is typed incorrectly. -99 

-100 Cannot remove a linger license. 
-101 All licenses are reserved for others. 

The system administrator has reserved all the licenses for others. Reservations are made in the 
options file. The server must be restarted for options file changes to take effect. 
A FLEXid borrow error occurred. -102 
Terminal Server remote client not allowed. -103 

-104 Cannot borrow that long. 
-106 License server out of network connections. 

The vendor daemon can’t handle any more users. See the debug log for further information. 
-110 Dongle not attached, or can’t read dongle. 

Either the hardware dongle is unattached, or the necessary software driver for this dongle type is 
not installed. 

-112 Missing dongle driver. 
In order to read the dongle hostid, the correct driver must be installed. These drivers are available 
at www.macrovision.com or from your software vendor. 

-113 Two FLEXlock checkouts attempted. 
Only one checkout is allowed with FLEXlock-enabled applications. 

-114 SIGN= keyword required, but missing from license. 
This is probably because the license is older than the application. You need to obtain a SIGN= 
version of this license from your vendor. 
Error in Public Key package. -115 
CRO not supported for this platform. -116 
BORROW failed. -117 
BORROW period has expired. -118 
lmdown and lmreread must be run on license server machine. -119 
Cannot lmdown the server when licenses are borrowed. -120 
FLOAT_OK license must have exactly one dongle hostid. -121 
Unable to delete local borrow info. -122 
Support for returning a borrowed license early is not enabled. The vendor must have enabled 
support for this feature in the vendor daemon. Contact the vendor for further details. 

-123 

An error occurred while returning a borrowed license to the server. -124 
Attempt to checkout just a PACKAGE. Need to also checkout a feature. -125 
Error initializing a composite hostid. -126 
A hostid needed for the composite hostid is missing or invalid. -127 
Error, borrowed license doesn't match any known server license. -128 
Only deployed entitlement line item can be fulfilled. 7174 
Cannot perform support actions on inactive fulfillment record. 7284 
The activation of the fulfillment is denied by the activation policy because number of copies left is 
zero. (Return the client license to the server) 

7288 
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Код активации 
Код, который позволяет использовать данную версию программы в рамках приобретенной лицензии. 

Процесс активации 
Это процесс, который позволяет пользователям начать использование программного обеспечения GRAITEC в 
соответствии с приобретенной лицензией. В ходе процесса производится проверка правильности серийного 
номера и кода активации, а также проверяется, возможна ли активация на данном компьютере. 

Заимствование лицензии 
Означает перенос лицензии с сервера компании на другой компьютер или ноутбук для автономного 
использования в течение определенного периода времени (не более 30 дней). Она может быть использована 
также и вне сети компании. Количество лицензий на сервере компании уменьшается. 

Адрес сетевой карты 
Уникальный аппаратный адрес сетевой карты, используемый FLEXnet для привязки лицензии к компьютеру. 

FLEXnet 
Система управления программными лицензиями, используемая GRAITEC.   

Сервер активации GRAITEC 
Сервер GRAITEC, который предоставляет программные лицензии и осуществляет управление ими. 

Сервер лицензий 
Компьютер, на котором установлена служба сервера лицензий GRAITEC и утилита управления лицензиями. 

Утилита управления лицензиями 
Утилита, которая позволяет пользователям активировать приобретенные лицензии GRAITEC и управлять 
этими лицензиями через Интернет. 

lmtools.exe 
Утилита для управления FLEXnet лицензиями. 

Сетевая лицензия 
Тип лицензии, позволяющий запускать Advance на нескольких рабочих станциях, которые получают лицензии 
с сервера. 

Рехостинг лицензии 
Означает перемещение локальной или серверной лицензии с одного компьютера на другой. Процесс состоит 
из двух шагов: 

• Возврат лицензии на сервер активации 

• Активация лицензии на заданном компьютере 

Серийный номер 
Уникальный идентификатор лицензии (локальной или сетевой). 

Серверная утилита управления лицензиями 
Утилита, которая позволяет системному администратору активировать приобретенные лицензии на 
программы GRAITEC и управлять этими лицензиями через Интернет. 

Рабочая станция 
Компьютер в сети 
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