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Инструкция по использованию 
Лицензии выходного дня 

Как работает Лицензия выходного дня? 

При запуске программа ищет активную лицензию, а также ключ HASP (если лицензия 

подразумевает его использование). Если лицензия и ключ HASP действительны, программа 

работает в обычном режиме согласно актуальной лицензии. 

Если лицензия не обнаружена или нет доступа к ключу HASP, то программа, связываясь с 

серверами компании «ИндорСофт», выясняет, может ли она в данный момент работать не 

в пробном режиме, а как лицензированный продукт. Если нельзя — работает в пробном 

режиме или переходит в конфигурацию «Только просмотр», когда пробный период 

закончился. Если можно — запускается в конфигурации, полученной от сервера в качестве 

разрешённой, по действию Лицензии выходного дня. 

Важно! На всё время работы с Лицензией выходного дня запущенной программе 

необходим доступ к интернету для подтверждения правомочности работы с бесплатной 

лицензией. При отключении интернета более чем на 20 минут (или по окончании времени 

действия полученной Лицензии выходного дня) выдаётся предупреждение о том, что 

закончилось время действия лицензии. Однако до своего закрытия программа 

обязательно предложит сохранить все несохранённые изменения. 

Как работает служба обновлений «ИндорСофт»? 

По умолчанию вместе со всеми продуктами «ИндорСофт» устанавливается служба «Центр 

обновлений ИндорСофт». Задача службы — следить за тем, чтобы программные продукты 

своевременно обновлялись согласно действующим для них лицензиям. 

При отсутствии лицензий служба может загружать и устанавливать обновления для самой 

себя, системных утилит «ИндорСофт» (удалённого помощника, программы для 

обновления ключей HASP и т.д.), а также установленных бесплатных приложений (IndorCAD 

BIMviewer и т.п.). 

Коммерческие же программные продукты обновляются только при наличии лицензии 

с действующим сроком технической поддержки и отсутствии действующих лицензий 

с истёкшим сроком техподдержки. 

Однако с появлением Лицензии выходного дня обновления системы IndorCAD могут 

загружаться и устанавливаться и при отсутствии действующих коммерческих лицензий. 
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Как настроить обновление системы при использовании Лицензии 

выходного дня? 

В настройках службы обновлений есть переключатель «Обновление продуктов ИндорСофт 

при отсутствии лицензии». Он позволяет определить поведение службы обновлений, 

например, после установки программы на компьютере, но до активации лицензии или 

после окончания действия двухнедельной полноценной лицензии, полученной от 

«ИндорСофт» для проверки возможностей программы. 

При отсутствии лицензии можно выбрать один из следующих вариантов работы службы 

обновлений. 

• Не обновлять 

При отсутствии действующих лицензий коммерческие программы не обновляются. 

• Обновлять до первого обнаружения лицензии, затем согласно лицензии 

Службе обновлений разрешено загружать и устанавливать обновления, даже если 

лицензий на компьютере не обнаружено. Так будет происходить до тех пор, пока на 

компьютере не будет активирована какая-либо лицензия. После активации 

лицензии переключатель автоматически вернётся в положение «Не обновлять». Это 

позволит безопасно перемещать лицензию с компьютера на компьютер (например, 

активируя/деактивируя её) без страха, что программа обновится до последней 

версии по Лицензии выходного дня, когда коммерческая лицензия этого уже не 

позволяет. 

Такой вариант удобен, если вы скачиваете и устанавливаете пробную версию 

программы, но по каким-то причинам пока не приобретаете лицензию или 

используете только Лицензию выходного дня и при этом хотите, чтобы программа 

автоматически обновлялась до свежей версии. 
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• Обновлять всегда 

Этот вариант следует выбирать только в том случае, если вы всегда используете 

программу без лицензии (например, работаете только по Лицензии выходного дня) 

или если вы периодически подключаете лицензии с гарантированно действующей 

технической поддержкой. 

Если вы планируете использовать на компьютере лицензию с истёкшим сроком 

технической поддержки, этот вариант обновления выбирать нельзя, иначе 

программа может обновиться, когда лицензия с истёкшим сроком технической 

поддержки будет деактивирована на данном рабочем месте. Это приведёт к тому, 

что в дальнейшем «устаревшую» лицензию к обновлённой системе применить 

будет нельзя. 

Кроме того, на другом рабочем месте, где техническая поддержка закончилась, и 

программа уже не обновляется, могут возникнуть проблемы с чтением файла 

проекта, сохранённого в обновлённой версии системы. 

 


