Общие сведения
BricsCAD V14 использует новую систему лицензирования. Лицензионный ключ
V14 требует активации в режиме online. Для выполнения активации необходимо
иметь

доступ

к

сети

Internet.

В

случае,

если

устройство,

на

которое

устанавливается BricsCAD, не имеет прямого доступа к сети Internet, активация
может быть выполнена в ручном режиме с использованием любого другого
устройства, имеющего доступ к сети Internet (Другой компьютер, ноутбук,
планшетный

ПК

(коммерческого,

или

смартфон).

корпоративного

и

Процедуры
академического

активации
ключей,

локального
ключа

для

разработчиков) и сетевого ключей имеют ряд различий.

Настройка параметров брандмауэра (файрволла)
Для выполнения онлайн-активации в случае ограниченного доступа к сети internet
(доступ только к определенному перечню ресурсов), следует добавить в список
разрешенных следующий адрес:

license.bricsys.com/actpro
порт 80

Первый запуск BricsCAD
При первом запуске BricsCAD V14 откроется диалоговое окно 'Активация
BricsCAD'.

Если Вы планируете активировать ознакомительную лицензию, Нажмите кнопку
«Активировать ознакомительную версию».
Если у Вас уже есть лицензионный ключ для коммерческой, сетевой или какойлибо другой лицензии, нажмите кнопку «Активировать сейчас». В дальнейшем,
при каждом запуске BricsCAD будет отображаться информационное окно,
отображающее срок истечения ознакомительного периода.
Если Ваш компьютер подключен к Интернет через прокси-сервер, щелкните на
ссылке «Конфигурация прокси...» для настройки параметров подключения к
прокси-серверу.
Если компьютер не подключен к сети Интернет, щелкните на ссылке «Ручная
активация...» для выполнения активации в ручном режиме с помощью другого
устройства.

Активация локального лицензионного ключа
В диалоговом окне 'Активация BricsCAD' нажмите кнопку «Активировать
сейчас».

В следующем диалоговом окне введите Ваш лицензионный ключ и нажмите ОК.

Если Ваш компьютер подключен к Интернет через прокси-сервер, предварительно
щелкните на ссылке «Конфигурация прокси...» для настройки параметров
подключения к прокси-серверу.
Если компьютер не подключен к сети Интернет, щелкните на ссылке «Ручная
активация...» для выполнения активации в ручном режиме с помощью другого
устройства.

Активация лицензии в ручном режиме
В

диалоговом

окне

'Активация

BricsCAD'

нажмите

кнопку

«Ручная

активация».

Из

открывшегося

окна

скопируйте

содержимое

поля

«Идентификатор

компьютера» и любым удобным способом (к примеру, через флеш-накопитель или
локальную сеть) передайте его на устройство, имеющее доступк сети Internet

На

устройстве,

имеющем

доступ

к

сети

Internet,

перейдите

на

сайт

www.bricsys.com и выполните вход с использованием созданной ранее учетной
записи, к которой привязан Ваш лицензионный ключ (такая учетная запись
создается при загрузке BricsCAD)

Перейдите в раздел «Лицензии и договора поддержки»

Если Вы желаете активировать лицензионный ключ, нажмите на стрелочку,
размещенную рядом с серийным номером

Если Вы желаете активировать ознакомительную лицензию, нажмите на
ссылку «Активировать ознакомительную лицензию вручную»
В следующем окнее в поле Host ID вставьте скопированный ранее идентификатор
компьютера. И нажмите кнопку «Активировать»

Если активация прошла успешно, будет выведено окно с предложением загрузить
файл лицензии.

Выполните загрузку файла лицензии и передайте его удобным способом на
исходное рабочее место. Нажмите на кнопку справа от поля ввода и укажите
файл лицензии, затем нажмите «ОК».

Процесс активации завершен.

