
Allplan Инженерные системы зданий   

 

Для установки программы необходимо следующее:  

 

1. Если еще не установлено, установить версию Allplan 2018-1. Allplan не 

стартовать! Установить соответствующее дополнение  

(rusaddon2018_v0.x.x.exe) в соответствии с описанием. При установке 

использовать полученную вами по e-mail лицензию на Allplan, поддерживающую 

функции Инженерных систем. 

2. Установить Allplan Инж системы зданий, запустив файл «Setup Allplan 

Haustechnik 2018 xxx-xx rus». На вопрос о прерывании установки Allplan Инж 

системы зданий для установки Dialux отвечать «нет», если Вами не приобретен 

раздел «Электро». При сообщении о невозможности установить MDAC соглашаться. 

При установке нескольких лицензий имеет смысл устанавливать серверную часть 

программы отдельно (в путь, одинаковый для всех клиентов), для более легкого 

сопровождения корпоративных стандартов и нормативных материалов. 

 

3. После установки перезагрузите компьютер. 

 

Allplan Инженерные системы зданий подлежит отдельной от Allplan авторизации. 

 

Для заказа клиентских лицензий на Allplan Инж системы зданий используются 

лицензии на USB флеш накопителе. Для заказа USB лицензии и начала работы см. 

файл "Заказ лицензий на Инж системы на USB флеш.doc". Возможны также серверные 

лицензии, а также авторизация конкретного компьютера. 

 

Временные лицензии (для тестирования программы): 

 

1. Установка триальной версии Allplan Инж системы возможна на постоянную либо 
триальную версию Allplan. 

2. Перейти в группу модулей Инженерные сети зданий->Инженерные сети-Общее. 

Выбрать на верхней панели функцию «Ввод лицензии» (кнопка с желтым замочком). 

Для получения временной лицензии необходимо направить запрос с кодом 

электронному по адресу  

 

http://www.allbau-software.de/index.php/component/asg/?group=22&task=register , 

заполнив все поля латинскими буквами. 

 

3. Если Вы уже были зарегистрированы на сайте www.allbau-software.de , войдите 
под Вашим логином а потом уже регистрируйтесь - Вам не понадобится вводить 

Ваши данные второй раз. 

 

4. Лицензия придет по e-mail в течение 2-3 дней. Присланный код лицензии ввести 
в поле «Временная лицензия» этого же окна 

 

5. Перед обновлением (особенно с предварительным удалением старой версии) 
рекомендуется сохранить папку лицензии (program files\allplan 

haustechnik\k_data\lizenz) вне папки program files\allplan haustechnik. 

 

6. При обновлении установить сохраненную ранее лицензию: либо скопировав 
сохраненную в п. 2 папку Allplan haustechnik\k_data\lizenz обратно на нужное 

место, либо введя вручную повторно 

 

7. При обновлениях программы не останавливайте временную лицензию, – Вы можете 
либо провести обновление (тогда вводить лицензию заново будет не нужно), либо 

удалить программу и установить новую версию заново (после этого введя ту же 

лицензию, которую Вы вводили в прошлый раз).  

 

8. Обычно продления временных лицензий не допускается. Однако если в порядке 
исключения это было согласовано с Вашим партнером, то остановите временную 

лицензию и пришлите нам изменившийся код ПК. 

 

http://www.allbau-software.de/index.php/component/asg/?group=22&task=register


Примечания 

 

1. Особенности пользования программой см. документы «FAQ*.doc» на диске 

дистрибутива в папке "Материалы технической поддержки" 

 

2. Часть функций плагина доступна не через кнопки панелей инструментов раздела 
Инженерные сети, а из выпадающего меню Плагин.  
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