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Введение 

Данная инструкция описывает типовую инсталляцию решений на платформе nanoCAD. Большинство 
специализированных решений на базе nanoCAD устанавливается и лицензируется аналогичным 
образом. 

Помимо базового функционала, продукт nanoCAD 21 включает в себя несколько независимо 
лицензируемых встроенных модулей: 

• СПДС; 

• Механика; 

• Топоплан 

• 3D; 

• Организация; 

• Растр. 
 
В результате установки nanoCAD 21 с полным набором модулей на Рабочем столе создаются три 
ярлыка, позволяющие запустить nanoCAD 21 в трёх различных конфигурациях: 
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Установка программного продукта 

После запуска программы установки появляется возможность установить программу, создать место 
развертывания либо установить сервер лицензий. 
 

 
 

Появится диалоговое окно с установкой дополнительных компонентов: 

• База данных PostgreSQL - необходима для работы платформы nanoCAD и модулей СПДС, 
Механика. 

• Драйвера ключа аппаратной защиты - к необходим в случае привязки лицензии к 
приобретаемому отдельно физическому модулю защиты. 
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Установка базы данных PostgreSQL 

 
Далее следуйте пошаговым инструкциям Мастера установки. На этапе идентификации пользователя 
от вас потребуется ввод номера лицензии, указанного на коробке программного продукта. Если на 
данном шаге вы не готовы ввести номер лицензии, пропустите эту процедуру, сбросив 
соответствующий флажок в диалоговом окне. Номер лицензии можно ввести позднее. 
 

 
Запрос номера лицензии в процессе установки программы 

 
На этапе установки nanoCAD пользователю предоставляется возможность настроить конфигурацию 
платформы, ее составных модулей СПДС и Механика.  
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Настройка параметров модулей платформы 

 
После того, как зададите параметры установки модулей, нажмите кнопку Далее, появится окно 
Готовность к установке. 
 

 
Готовность к установке 

 
Нажмите кнопку Установить. 
После завершения процесса установки программы откроется окно, в котором будет предложено 
запустить процедуру регистрации. 
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Успешное завершение установки программы 

 
Для автоматического запуска Мастера регистрации после установки следует установить флажок на 
опции Запустить Мастер регистрации и нажать кнопку Завершить. 
Чтобы отказаться от регистрации, просто не устанавливайте флажок на опции Запустить Мастер 
регистрации. 
Мастер регистрации можно запустить и позже, воспользовавшись командой ПУСК  <НАЗВАНИЕ 
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА>  Мастер регистрации. 

 

После выполнения команды откроется окно Мастера регистрации. 
Если требуется получить лицензию, следует выбрать опцию Запросить лицензию. 
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Запрос лицензии 

 
Выбор пункта запроса лицензии 

 
После выбора пункта Запросить лицензию и нажатия кнопки Далее откроется диалоговое окно 
Серийный номер. 
 

 
Ввод серийного номера 

Если вы ввели серийный номер при установке продукта, то в строке Ввести серийный номер этот 
номер высвечивается автоматически. 
Введите серийный номер. 
Нажмите кнопку Далее. 
Откроется диалоговое окно Авторизация пользователя. 
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Авторизация пользователя 

Если вы ввели сведения о пользователе при установке продукта, то в полях Пользователь и Компания 
сведения отобразятся автоматически. 
В поле Логин введите «test@nanocad.ru», а в поле Пароль «test».   
Заполните все поля и нажмите кнопку Далее. 
Откроется окно Подтверждение регистрационных данных. 

 
Подтверждение регистрационных данных 

 
В окне подтверждения регистрационных данных отображаются данные, которые будут отправлены в 
компанию ООО «Нанософт разработка» для получения локальной лицензии. Проверьте все 
введенные данные и подтвердите их нажатием кнопки Далее. В случае обнаружения ошибки нажмите 
кнопку Назад и исправьте информацию в тех полях, где это необходимо. 
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Внимание! Пожалуйста, внимательно проверьте ваши регистрационные данные. При неправильном 
заполнении регистрационных полей компания ООО «Нанософт разработка» оставляет за собой право 
отказать в выдаче лицензии. 
 
Нажмите кнопку Далее. 

  
Подтверждение запроса лицензии 

После ввода и подтверждения регистрационных данных откроется диалоговое окно Способ запроса 
лицензии. 

Запрос лицензии on-line 

  
Способ запроса лицензии 

 

Запрос лицензии on-line производится только с компьютера, имеющего выход в Интернет. 
При запросе лицензии on-line Мастер регистрации автоматически соединится с Сервером лицензий, 
сохранит и активирует лицензию. 
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 Ответ службы лицензирования 

Замечание. Все файлы лицензий, полученные таким способом, помещаются в следующую 
директорию (для Windows Vista, 7, 8 и 10): C:\ProgramData\Nanosoft\RegWizard\Licenses. 
 
Результатом запроса лицензии on-line может быть: 

• успешное получение лицензии; 

• отказ в выдаче лицензии; 

• неудачное соединение. 

В случае успешного завершения нажмите кнопку Далее и в следующем окне, содержащем контактную 
информацию, нажмите кнопку Готово. 
Поздравляем! Процесс лицензирования продукта ООО «Нанософт разработка» успешно завершен. 
Никаких других действий по лицензированию установленного продукта производить не требуется. 
 
Если по той или иной причине Сервер отказал в выдаче локальной лицензии, нажмите кнопку Далее 
и в следующем окне, содержащем контактную информацию, нажмите кнопку Готово, завершив 
работу. 
 
В случае неудачного соединения с Сервером, а также при невозможности получить локальную 
лицензию выбранным способом нажмите кнопку Далее и, вернувшись в окно Способ запроса 
лицензии, выберите другой вариант осуществления запроса. 


