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ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ  
ВНИМАНИЕ!  
Настоящее лицензионное соглашение (далее "соглашение") является договором на 
использование программного обеспечения (далее "программное обеспечение"), 
заключаемым между Вами (физическим или юридическим лицом) и в особом порядке, 
прямо предусмотренном п. 3 ст. 14 Закона Российской Федерации "О правовой охране 
программ для электронных вычислительных машин и баз данных", относительно 
указанного программного обеспечения CSoft Development, включающего в себя 
программное обеспечение (далее "программное обеспечение/ПО"), записанное на 
соответствующих носителях, порождаемые им аудиовизуальные отображения, любые 
печатные материалы и любую "встроенную" или "электронную" документацию. К 
программному обеспечению относятся также информационные компоненты, включающие 
в себя документы и информационные объекты баз данных и передаваемые в составе 
программного обеспечения, подготовительные материалы, полученные в ходе его 
разработки, любые обновления и дополнения к программному обеспечению, исходно 
предоставленному CSoft Development. Любые программные компоненты, 
предоставленные совместно с программным обеспечением, правила пользования 
которыми определяются отдельным соглашением, предоставляются на условиях 
последнего. Устанавливая, копируя, загружая, осуществляя доступ или иным образом 
используя программное обеспечение, Вы тем самым принимаете на себя условия 
настоящего соглашения. Если Вы не согласны с условиями настоящего соглашения, не 
устанавливайте и не используйте данное программное обеспечение, однако Вы можете 
вернуть его продавцу и получить обратно полную стоимость покупки при условии 
соблюдения Вами положений договора купли-продажи с продавцом указанного 
программного обеспечения. Термин "программное обеспечение" также включает в себя 
все последующие обновления и модификации программного обеспечения, передаваемого 
по лицензии CSoft Development. Копирование или иное использование программного 
обеспечения и/или документации, за исключением случаев, разрешенных данным 
соглашением, противозаконно и, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, расценивается как нарушение исключительных прав CSoft 
Development. Если Вы копируете или используете данное программное обеспечение и/или 
документацию без письменного разрешения CSoft Development, Вы нарушаете закон и 
можете быть привлечены CSoft Development к ответственности за причиненные убытки, а 
также привлечены к уголовной ответственности. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ. 
ЕСЛИ ДАННАЯ КОПИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В 
ЦЕЛЯХ ПРОБНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ОЦЕНКИ, ТО К ВАМ ТАКЖЕ 
ПРИМЕНИМЫ ДВА СЛЕДУЮЩИХ ПОЛОЖЕНИЯ: 
• ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ В ЦЕЛЯХ 
ОЦЕНКИ 
ТОЛЬКО В ТЕЧЕНИЕ 15 ДНЕЙ – ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, КОГДА CSOFT 
DEVELOPMENT В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ УКАЗАНА ИНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ПОЛЬЗОВАНИЯ. ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСЛЕ 
УКАЗАННОГО СРОКА ВЫ ДОЛЖНЫ ОБРАТИТЬСЯ В CSOFT DEVELOPMENT ИЛИ К 
УПОЛНОМОЧЕННОМУ РАСПРОСТРАНИТЕЛЮ CSOFT DEVELOPMENT, ЧТОБЫ 
ОПЛАТИТЬ СТОИМОСТЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ПОЛУЧИТЬ КОД 
ДОСТУПА ИЛИ ЖЕ НОВУЮ, ПОЛНОСТЬЮ ОПЛАЧЕННУЮ КОПИЮ С 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ВАМ УКАЗАННЫХ ДАЛЕЕ ПРАВ КОММЕРЧЕСКОЙ 
ЛИЦЕНЗИИ. 
• В ПЕРИОД ОЦЕНКИ ВЫ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОДНУ КОПИЮ ДАННОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ ЕГО ОЦЕНКИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 



ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ПЕРИОД ОЦЕНКИ В ЛЮБЫХ ИНЫХ ЦЕЛЯХ, 
ВКЛЮЧАЯ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИЛИ ПРИМЕНЕНИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ 
ЦЕЛЯХ, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ. ПОСЛЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 
НА ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОЛЕЕ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ ОГРАНИЧЕНИЮ, ПРИВЕДЕННОМУ ВЫШЕ. 
ПРИМЕЧАНИЕ. 
ЕСЛИ ДАННАЯ КОПИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В 
РАМКАХ ЛИЦЕНЗИИ С ФИКСИРОВАННЫМ ИЛИ ОГРАНИЧЕННЫМ СРОКОМ 
ДЕЙСТВИЯ ЛИБО В КАЧЕСТВЕ АРЕНДУЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
ТО К ВАМ ТАКЖЕ ПРИМЕНИМО ПОЛОЖЕНИЕ, ПРИВЕДЕННОЕ В СЛЕДУЮЩЕМ 
АБЗАЦЕ: 
• ДАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА 
ФИКСИРОВАННЫЙ СРОК В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ ОПЛАТЫ И 
ПРЕКРАТИТ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ ПО ИСТЕЧЕНИИ ЭТОГО СРОКА. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОСЛЕ 
ОКОНЧАНИЯ ФИКСИРОВАННОГО СРОКА ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ЛЮБАЯ ПОПЫТКА 
ОТКЛЮЧИТЬ 
ФУНКЦИЮ ДЕАКТИВАЦИИ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА ПРИВЕДЕТ К 
НЕСОБЛЮДЕНИЮ ДАННОГО ДОГОВОРА, А ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ 
НАРУШЕНИЕ АВТОРСКОГО ПРАВА. 
 
1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВ 
1.1. В соответствии с условиями и положениями настоящего соглашения CSoft 
Development 
предоставляет Вам неисключительное, не подлежащее передаче право на использование 
данного программного обеспечения, руководства по его применению и иных 
сопроводительных печатных материалов или электронной документации 
("документация"), поставленных на условиях данного соглашения. Это соглашение 
разрешает одновременную установку и использование программного обеспечения в 
любое время одним пользователем на одном компьютере в одном месте. 
1.2. Сетевая версия (NLM). Если данное программное обеспечение является сетевым, Вы 
можете использовать программное обеспечение как многопользовательскую установку – 
при соблюдении следующих условий: 
1) максимальное число параллельно работающих пользователей равно одному (1), так что 
ПО могут использовать несколько специалистов, но в один момент времени может 
работать только один специалист; 
или 
2) максимальное число параллельно работающих пользователей равно двум (2) или более. 
В этом случае Вы должны приобрести первый комплект программного обеспечения и 
соответствующее количество дополнительных лицензий для параллельно работающих 
пользователей. 
1.3. Резервная (архивная) копия. Вне зависимости от того, какую версию программного 
обеспечения Вы приобрели, данное соглашение разрешает создание только одной 
архивной (резервной) копии программного обеспечения. Такая архивная копия не может 
быть установлена на другой компьютер – за исключением случая, когда данный 
компьютер является закрытым разделом жесткого диска сервера, к которому имеют 
доступ только зарегистрированные пользователи. Полностью запрещается использование 
или установка архивной копии, если на какой-либо компьютер установлена другая копия 
данного программного обеспечения. Если документация поставляется в печатной форме, 
то запрещается ее копирование. Если документация предоставлена в электронном виде, 
она не может быть дублирована электронно, но Вы можете сделать 1 (одну) распечатку, 
копирование которой не допускается. 



1.4. Дополнительная установка. За исключением тех случаев, когда используется 
обучающая или оценочная версия, Вы можете сделать вторую копию программного 
обеспечения на жестком диске второго компьютера – при условии, что выполнены 
одновременно следующие условия: (1) оригинальная и вторая копии используются одним 
и тем же лицом; (2) вторая копия программного обеспечения установлена и используется 
только (а) в случае сетевых версий – на резервном сервере, позволяющем применять 
данное программное обеспечение лишь при выходе из строя основного сервера, на 
котором оно было установлено, или (б) на портативном или настольном компьютере, если 
он находится не на Вашем обычном рабочем месте, что позволяет Вам продолжать 
работать вне этого места; (3) в любой момент времени в работе находится только одна 
копия программного обеспечения; (4) вторая копия программного обеспечения 
используется исключительно с устройством защиты от копирования, приобретенным 
дополнительно в комплекте с программным обеспечением; (5) программное обеспечение 
не лицензировано и/или не маркировано как обучающая или оценочная версия. 
1.5. Оценочная версия (DEMO). Если данное программное обеспечение определяется 
как демонстрационное (версия, поставляемая без уникального серийного номера) или 
временное, Вы можете использовать его только для коммерческой оценки или 
демонстрации. Вы не имеете права использовать его для профессиональной и/или иной 
деятельности, имеющей целью извлечение прибыли. На оценочную версию 
распространяются все ограничения, налагаемые п. 1.10 ст. 1, ст. 2, и для нее справедливы 
положения ст. 5 настоящего соглашения. Для оценочной версии неприменимы положения 
ст. 4 настоящего соглашения. 
1.6. Обучающая версия (EDU). Если данное программное обеспечение является 
обучающим, Вы можете использовать его исключительно для целей преподавания или в 
процессе своего обучения, а не в каких-либо иных целях. Обучающая версия не может 
быть использована для профессиональной и/или иной деятельности, имеющей целью 
извлечение прибыли. 
1.7. Версия, не предназначенная для перепродажи, или дилерская версия (NFR). Если 
данное программное обеспечение определяется как версия, не предназначенная для 
перепродажи, или дилерская версия, Вы можете использовать его только для 
коммерческой оценки или демонстрации. Вы не имеете права использовать его для 
профессиональной и/или иной деятельности, имеющей целью извлечение прибыли. На 
данную версию распространяются все ограничения, налагаемые п.1.10 ст. 1, ст. 2, и для 
нее справедливы положения ст. 4 и ст. 5 настоящего соглашения. Данная версия имеет 
фиксированный ограниченный срок действия, равный 1 (одному) году с момента 
первичной регистрации в CSoft Development. 
1.8. Обновления (UPG). Если данное программное обеспечение маркировано как 
обновление ("новая версия") к программному обеспечению, на которое Вы ранее 
получили лицензию ("предыдущая версия"), Вы обязаны в течение 60 (шестидесяти) дней 
с момента приобретения новой версии уничтожить все копии заменяемой предыдущей 
версии, включая любые копии, находящиеся на жестком диске Вашего компьютера, и по 
требованию CSoft Development вернуть ей или ее уполномоченному распространителю 
любую ранее полученную документацию. CSoft Development оставляет за собой право 
потребовать предоставления удовлетворяющих свидетельств уничтожения предыдущей 
версии. На добавочные программные компоненты, служащие для дополнения и 
расширения функций программного обеспечения (если такие программные компоненты 
были переданы Вам CSoft Development или уполномоченной третьей стороной в связи с 
программным обеспечением, лицензия на которое предоставляется Вам по настоящему 
соглашению), распространяются условия и положения настоящего соглашения, если при 
передаче не указано иное. 1.9. Несмотря на вышеизложенное, Вы можете сохранить 
предыдущую версию программного обеспечения, не удалять ее и, если это необходимо, 



использовать предыдущую версию программного обеспечения исключительно в целях (1) 
установки новой версии программного 
обеспечения, на которую предоставляется лицензия по настоящему соглашению, и (2) 
архивного (резервного) копирования для обеспечения повторной установки новой версии 
программного обеспечения, на которую предоставляется лицензия по настоящему 
соглашению, если первоначальная установка оказалась неудачной. Вы не можете работать 
с предыдущей версией программного обеспечения никаким иным способом ни при каких 
обстоятельствах. 
1.10. Код доступа. Если для настоящего программного обеспечения требуется код 
доступа, то для его получения Вам необходимо зарегистрировать приобретенное 
программное обеспечение в CSoft Development, после чего CSoft Development будет 
хранить Ваши регистрационные данные в соответствии с принципами соблюдения 
конфиденциальности, которых она придерживается. 
1.11. Условия лицензии. Лицензия на использование данного программного обеспечения 
является бессрочной (с учетом условий и положений настоящего соглашения), за 
исключением тех случаев, когда программное обеспечение предоставляется в рамках 
лицензии с ограниченным или фиксированным сроком действия либо в качестве 
арендуемого программного продукта; в таких случаях программное обеспечение 
предоставляется на фиксированный срок в соответствии с условиями оплаты. 
2. ОГРАНИЧЕНИЯ 
Вы не вправе: 
1. копировать или использовать программное обеспечение и документацию за 
исключением 
случаев, когда это разрешено настоящим соглашением; 
2. вскрывать технологию, декомпилировать и деассемблировать программное обеспечение 
за 
исключением случая и только в той степени, когда такие действия явно разрешены 
действующим законодательством; 
3. распространять, сдавать в аренду, предоставлять взаймы или продавать как полностью, 
так и по частям программное обеспечение, документацию или любые иные права, 
предоставленные по настоящему соглашению, равно как и передавать право на их 
использование по сублицензионным соглашениям и иным образом передавать их какому-
либо лицу без предварительного письменного согласия CSoft Development; 
4. удалять, изменять или скрывать любые имеющиеся в/на программном обеспечении и 
документации пометки об исключительном праве, ярлыки, маркировку; 
5. с какой-либо целью изменять, модифицировать, преобразовывать программное 
обеспечение, документацию или создавать их производные; 
6. использовать любое оборудование, устройство, программные или иные средства, 
служащие для целей обхода или удаления любой формы защиты от копирования, 
используемой CSoft Development в связи с программным обеспечением, или использовать 
программное обеспечение вместе с каким-либо кодом доступа, серийным номером или 
иным устройством защиты, которые не были переданы непосредственно CSoft 
Development или ее уполномоченным распространителем; 
7. использовать программное обеспечение или документацию за пределами страны 
приобретения. 
3. АВТОРСКИЕ ПРАВА 
Программное обеспечение, включая документацию и средства его индивидуализации, 
является интеллектуальной собственностью CSoft Development и иных правообладателей, 
наименование (имена) которых приведены в знаке охраны авторского права на 
программное обеспечение, и защищено соответствующими законами Российской 
Федерации и международными соглашениями об авторских правах. Исключительное 
право на программное обеспечение принадлежит CSoft Development. 



4. ГАРАНТИЯ 
CSoft Development гарантирует, что программное обеспечение обеспечивает все 
возможности и функции, в целом описываемые в документации, и что у носителей, на 
которых поставлено программное обеспечение (если такие носители имеются в наличии), 
и у сопроводительной документации к программному обеспечению при обычном 
применении отсутствуют какие-либо дефекты изготовления или используемых 
материалов. CSoft Development особо отрицает любые другие гарантийные обязательства, 
включая гарантии пригодности для продажи или использования для конкретной цели. 
CSoft Development не гарантирует бесперебойную или безошибочную работу 
программного обеспечения. 
Ответственность CSoft Development в рамках гарантийных обязательств по данному 
соглашению заключается по выбору CSoft Development в попытке устранить 
обнаруженные ошибки или предоставить средства их обхода, замене дефектных 
носителей, документации или средств аппаратной защиты. При обнаружении дефектных 
носителей, документации или устройства защиты Вы можете заменить их в 90-дневный 
срок, начиная с даты поставки ПО, при условии предоставления соответствующих 
платежных документов, подтверждающих приобретение программного обеспечения у 
CSoft Development или в офисе уполномоченного распространителя. 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
CSoft Development не несет материальной ответственности за какие-либо убытки 
(реальный ущерб и/или упущенная выгода), возникшие в течение срока использования 
программного обеспечения или ввиду отсутствия возможности использования 
программного обеспечения. 
Ваше согласие с условиями данного соглашения будет подтверждено установкой ПО. 
 
Программное обеспечение, представляющее собой систему автоматизированного 
проектирования электрических схем «ЭЛЕКТРИК» 5.0, принадлежит обществу с 
ограниченной ответственностью РОЗМЫСЕЛ и распространяется компанией CSoft 
Development под торговой маркой ElectriCS 6.0. 



СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
Операционная система:  
- Операционная система Windows XP (sp2), Windows 2000 (sp4);  
Программное обеспечение:  
- AutoCAD 2007/2006/2005/2004;  
- AutoCAD LT 2006/2005/2004;  
- Желательно наличие Microsoft Word 2000/XP/2003 для получения табличных отчетов.  
Аппаратные требования:  
- Процессор Intel Pentium III или выше;  
- Монитор 1024х768 True Color;  
- CD-ROM для установки программы;  
- Видеокарта, поддерживающая стандарты Windows;  
- Мышь или иное устройство указания, поддерживаемые операционной системой;  
- Оперативная память - 512 Мб (рекомендуется);  
- Свободное место на жестком диске 60 Мб (минимум).  

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА  
Для установки ElectriCS необходимо провести последовательно следующие операции:  
 • Установить AutoCAD и настроить его;  
 • Установить ElectriCS;  
 • Настроить ElectriCS.  

 
Установка программы может проводиться только пользователями, имеющими права администратора.  
Для установки программы требуются права Администратора;  
Для корректной работы программы требуются права Администратора или Опытного пользователя.  
 

Установка AutoCAD 
Установите AutoCAD на ваш компьютер в соответствии с документацией, поставляемой с AutoCAD. 
Загрузите AutoCAD. 
Завершите работу в AutoCAD. 

 
Установка MSWord 

Установите MS WORD в соответствии с документацией, поставляемой с MS WORD. 
 

Установка ElectriCS  
Рекомендуется производить инсталляцию ElectriCS под именем конечного пользователя программы. Если 

внутренняя сетевая политика исключает такую возможность, установите ElectriCS под именем администратора, а затем 
настройте программу для пользователя, согласно инструкции «Первый запуск ElectriCS при смене пользователя». 

Для установки ElectriCS под Windows NT/2000/XP требуются права администратора. 
• Вставьте поставляемый компакт-диск в CD-привод. Если у вас включена опция автозагрузки с компакт-диска, то 
загрузится установка ElectriCS. В противном случае запустите программу Setup.exe с компакт-диска. 

• Появится следующее окно: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Для продвижения по установке нажимайте кнопку «Далее» и ознакомьтесь с лицензионным соглашением. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выберите тип установки. Если вы будете 
устанавливать ознакомительную версию, то вы 
сможете работать с ней в течении 14 дней. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Если вы выбрали установку рабочей версии, то 
введите серийный номер программы, наклеенный на 
коробке или в переданной вам документации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выберите папку для установки программы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выберите папку для установки библиотеки ОГО. 
Библиотека УГО является общей для всех проектов и 
предназначена хранения и поиска условных 
графических обозначений элементов электрических 
устройств и вставки их в чертеж схемы 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выберите папку для установки шаблонов. 
 В каталоге Template находятся общие настройки для 
всего ElectriCS в целом. Файлы, где сохраняются эти 
настройки,  также располагаются в каталоге 
Template.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выберите папку для установки Базы Электрических 
Устройств (БЭУ). В ката огах БЭУ хранятся чертежи 
схем под ючени электрических стройств и их 
слайды 

л
кл й у

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выберите папку для установки примеров базы 
электрических устройств и проектов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Снимите или установите флажок для установки 
компонентов. 



Если выбрать связь с UG, то будет вызван диалог для 
выбора «Ознакомительной версии» или 
«Коммерческой версии» и запроса серийного 
номера. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Укажите, с каким AutoCAD вы хотите работать и 
укажите профиль AutoCAD, который будет настроен 
для работы с ElectriCS6.0. Рекомендуется создать 
новый профиль ElectriCS6 на основе профиля 
«Профиль без имени», нажав кнопку «Создание 
нового профиля». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Далее начнется процесс установки программы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для регистрации программы на вашем компьютере 
следует оставить включенным флажок «Запустить 
мастер регистрации». 
Если есть профиль с настройками ElectriCS6.0  для 
вашего предприятия, то установите галочку. После 
регистрации будет выведено окно для выбора и 
установки профиля. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



В мастере регистрации укажите флажок «Запросить» лицензию, если вам она еще не была передана. Лицензию вы 
получите по интернету в течении суток. После получения лицензии можно запустить мастер лицензии из меню 
«Программы». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нажмите кнопку далее для сбора регистрационной 
информации. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Распечатайте регистрационный запрос для отправки по 
факсу или сформируйте письмо для отправки 
регистрации через e-mail. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
После регистрации установка считается 
завершенной. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Если до этого была установлена галочка то в конце установки  будет запрошен профиль. Выберите устанавливаемый 
профиль если это нужно. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Если файл лицензии у вас есть, то скопируйте его 
в каталог ElectriCS6.0  или установите на сервере. 
В примере показано как указать путь к файлу 
лицензии в случае поставки сетевого ключа. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Если вы переустанавливаете ElectriCS вторично, 
то программа SETUP выведет окно 
переустановки или удаления программы. 
 
 

 
Конфликты с другим программным обеспечением под  
AutoCAD 

 
Если в среде AutoCAD одновременно с ElectriCS работают другие программные продукты, то возможно возникновение 
конфликтов. Причиной конфликтов может стать конфликт имен функций. В этом случае обратитесь к разработчикам за 
консультациями. 
 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Для получения и установки пользовательской лицензии используется Мастер регистрации. 
• При инсталляции программы укажите серийный номер программного продукта. 
• Выполните запуск Мастера регистрации в процессе инсталляции, либо вручную через меню «Пуск». 
• Для получения лицензии заполните анкету. В конце распечатайте регистрационный запрос для отправки по факсу или 

сформируйте письмо для отправки регистрации через e-mail. 
 
После получения файла лицензии: 
• Сохраните файл лицензии на локальном диске компьютера. 
• Запустите Мастер регистрации и укажите файл лицензии. Также указать файл лицензии можно при старте лицензируемой 

программы. 
 
По вопросам приобретения сетевой лицензии обращайтесь к региональным дилерам компании CSoft. 
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