
Порядок  получения  студенческой лицензии 
 
Вы установили Allplan как пробную версию с ограниченным сроком действия. Теперь Вы можете 
без каких-либо ограничений работать с программой 30 дней с момента установки, сохранять 
результаты, выводить на плоттер и т.п. 
По истечении срока действия (30 дней) программу больше не удастся запустить; не удастся и 
установить пробную версию повторно. 
 
Чтобы иметь возможность использовать Allplan продолжительное время, необходимо 
выполнить следующие действия: 
 
Обратитесь на  students@allbau-software.de, к ответственному за Вас партнеру Allbau Software GmbH 
(список см. www.allbau-software.de), либо ответственному лицу, названному Вам представителями 
Allbau Software. Представьте справку из деканата (может быть на группу студентов) или копию 
студ. билета с актуальной печатью либо зачетки. Вам надо будет также заполнить форму на нашем 
сайте и подписать лицензионное соглашение. 
 
Вы получите два кода - Client ID (вида STI-0х-хU-0хххх) и CD Key (8-значный код). Далее 
выполните следующие шаги: 
 
Создайте файл регистрации и отправьте его в компанию Nemetschek по электронной почте. Запрос 
содержит информацию о Вас и о Вашем компьютере, к которому будет привязана лицензия. Эта 
информация направляется в компанию Nemetschek для создания лицензии. 
Замечание: Зарегистрированный файл лицензии генерируется автоматизированной системой 
обработки и должен быть получен Вами без задержки. Дополнительная информация или 
примечания в письме в процессе регистрации не считываются.  
 
Как создать файл регистрации: 
 
1. Запустите управление лицензиями Nemetschek (меню Пуск -> Все программы -> Nemetschek -> 
Nemetschek SoftLock -> Управление лицензиями ИЛИ запустите Allmenu, откройте в главном меню 
вкладку Утилиты, в выпавшем меню выберите строку Лицензия и Диспетчер лицензий NemSLock). 

2. Щелкните на кнопку “Запрос лицензии” 
Запустится Мастер “Запросить лицензию”. Диалоговое окно “Вас приветствует Мастер запроса 
лицензий” предоставляет информацию о дальнейших шагах. 
Щелкните “Далее>” (“Next>”). 
Появится диалоговое окно “Информация о пользователе”. 
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3. Щелкните по кнопке Данные клиента, и введите Ваши данные. При этом обращайте внимание на 
поля Client ID и CD Key - введите туда полученную информацию. Также важно поле e-mail - на 
этот адрес придет ответ с Вашей лицензией. Замечание: Все отмеченные * поля обязательны для 
заполнения. 
4. Щелкните по OK. 
Снова откроется диалоговое окно Запрос о регистрации для программы – Рабочее место nn. 

 
Укажите, как Вы хотите отправить запрос статуса и щелкните “Далее>”. 
 
5. Щелкните по кнопке “Создать запрос”. 
Создается и сохраняется файл регистрации register.txt. Путь сохранения отображается в диалоговом 
окне внизу. 

 

 
  
- Запустить программу электронной почты... 
Файл register.txt создается и сохраняется. Откроется стандартная программа отправки 
электронных писем, установленная на Вашем компьютере. Файл регистрации прикрепляется к 
письму, и адрес register@nemetschek.de автоматически вводится в поле адресата. 
 
- Сохранить регистрационный файл... 
Файл register.txt создается и сохраняется. Запускается Проводник Windows и открывается папка с 
сохраненным файлом регистрации. Теперь можно использовать все возможности Проводника 
Windows, например, прикрепить к электронному письму файл регистрации, выполнить 
копирование по сети на другой компьютер с подключением к интернету и т.д. 
Кроме того, Вы можете видеть данные, используемые для генерирования запроса на регистрацию. 
 
 
 
Замечание: Если стандартная почтовая программа не запускается или компьютер не подключен к 
Интернет, то файл регистрации register.txt можно также отправить „вручную“ в отдел регистрации 
Nemetschek на адрес register@nemetschek.de. 
 



 
Щелкните по “Готово” (“Finish”). 
  
В течение нескольких часов Вы получите электронное письмо от Nemetschek. Это письмо дает Вам 
информацию о процессе регистрации и обычно содержит зарегистрированный файл лицензии. 
 
Замечание: Если ответ не пришел, пишите на hotline_students@allbau-software.de (поддержка 
ограничена). 

Вы можете установить файл лицензии с помощью функции “Установить” . 
Появится диалоговое окно “Установить файл лицензии”. 
Щелкните “Обзор...”, чтобы выбрать файл лицензии. 
Щелкните по “Готово”. 
 
ВНИМАНИЕ! 
Смена операционной системы приводит к потере лицензии! Перед сменой выполните функцию 
Передать лицензию на другой компьютер 
 
Передача лицензии на новый ПК: 
 
Если Вы купили новый компьютер и хотите запускать программы, лицензируемые NemSLock 
Lizenzverwaltung, в будущем только на новом компьютере, Вам необходимо передать лицензию на 
новый компьютер. Вам нужно это сделать пока старый компьютер все еще доступен. 
Если Вы хотите переустановить операционную систему на компьютере, Вам точно также необходимо 
передать лицензию на новый компьютер. Вам нужно это сделать пока старая система все еще 
доступна. 
 

 
Запустите “Диспетчер лицензий” (меню Пуск -> Все программы -> Nemetschek -> Nemetschek 
SoftLock -> Управление лицензиями ИЛИ запустите Allmenu, откройте в главном меню вкладку 
Утилиты, в выпавшем меню выберите строку Лицензия и Диспетчер лицензий NemSLock). 
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Щелкните  Передача лицензии .  
Программа предоставляет Вам информацию о последствиях Передачи лицензии. 
 
Если Вы хотите передать лицензии всех программ, лицензированных NemSLock Lizenzverwaltung, на 
новый компьютер, и Вы произвели всю необходимую подготовку(архивирование проектов, резервное 
копирование данных и т.д.), щелкните “Далее” (“Next”). 
 
Новое сообщение информирует Вас о действиях следующих шагов: 
Чтобы передать лицензию нужно создать файл замены аппаратного обеспечения 
(RECHNERNAME.hrdwchg) на старом компьютере. Как только Вы создадите указанный файл 
существующая лицензия получает на 48 часов статус Пробная и затем она будет недействительной. 
После этого Вы больше не можете запускать программы, лицензированные NemSLock 
Lizenzverwaltung, на компьютере-источнике. 
 
Щелкните “Создание” (“Create”). 

 
Щелкните “Отправить” (“Send”). 

 
Откроется стандартная программа электронной почты. Файл замены аппаратного обеспечения 
автоматически прикрепляется к электронному письму, и адрес register@nemetschek.de вводится в 
поле адресата. 
 
Отправьте файл замены оборудования в любом случае, даже если Вы создали файл случайно. 
Создание этого файла изменяет Computer ID; в результате ID больше не подходит к существующей 
лицензии.  
Если Вы все еще хотите использовать старый компьютер(систему) после случайной замены 
аппаратного обеспечения, Вы можете зарегистрировать старый компьютер снова, после отправки 
файла замены аппаратного обеспечения и получения уведомления о получении. 
 
Отправьте электронное письмо с файлом замены аппаратного обеспечения. 
Если почтовая программа не запускается автоматически, или Вы не можете получить доступ к сети 
Интернет, Вы также можете отправить файл RECHNERNAME.hrdwchg на адрес 
register@nemetschek.de следующим образом: 
 
Щелкните “Обзор...” (“Browse…”)  
Запускается Проводник Windows, и Вы можете открыть папку с файлом замены аппаратного 
обеспечения. Теперь можно использовать все возможности Проводника Windows, например, 
прикрепить к электронному письму файл замены оборудования, выполнить копирование по сети на 
другой компьютер с подключенным Интернетом и т.д. 
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Щелкните OK для подтверждения сообщения:  
 
 
 
 
 
 
 
В NemSLock Lizenzverwaltung рабочие места получают теперь статус лицензии Пробная на 2 дня: 

 
После получения файла RECHNERNAME.hrdwchg компания Nemetschek удаляет данные регистрации 
Вашего старого компьютера. Вскоре Вы получите сообщение с информацией о Ваших следующих 
шагах. 
 
 
После того как Вы получили подтверждение о получении, Вы создаете на новом компьютере файл 
регистрации (register.txt). Используйте при этом Ваш прежний Client ID и Ваш CD Key. Отправьте 
этот файл по электронной почте в Nemetschek. 
Вы быстро получите от Nemetschek файл зарегистрированной лицензии для нового компьютера по e-
mail.  
 
Установите этот файл лицензии на новый компьютер. 
 
Если Вы передали Ваш код лицензии кому-то, и он зарегистрировал лицензию, Вы уже не 
сможете зарегистрировать ее на своем компьютере 
Если Вы зарегистрировали лицензию, то другой уже не сможет ее зарегистрировать 
 
После установки лицензии программу можно использовать длительное время. Студенческие 
лицензии поставляются на определенный срок. Если после окончания этого времени Вы по- 
прежнему являетесь профильным студентом, Вы можете продлить лицензию, обратившись к 
Вашему партнеру Allbau Software. 
 
Служба поддержки пользователей Allbau Software GmbH:  
hotline_students@allbau-software.de, students@allbau-software.de 
(поддержка только на темы установки, ограничена).  
Студенческий раздел на сайте www.allbau-software.de   
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