
В
продуктах на базе nanoCAD 3.0

успешно внедряется новая сис

тема лицензирования –  общее

число пользователей только

бесплатной платформы увеличилось за

два месяца более чем на 40 тысяч. Но ли

цензирование программ стало более

строгим, и быстро запустить программу

удается не всем пользователям. В этой

статье мы рассмотрим наиболее распро

страненные случаи ошибок системы ли

цензирования и подскажем, как с ними

справиться.

Ошибка запуска? Не пугайтесь –
возможно, всё не так плохо
Итак, допустим, мы установили на ком

пьютер программу – например, nanoCAD

СПДС 3.1. Прошли Мастер регистрации

и получили файл лицензии –  по сети Ин

тернет или по электронной почте. Указа

ли полученный файл лицензии в Мастере

и вроде бы лицензировали программу. Но

при запуске получаем сообщение, что ис

пользуемое программное обеспечение не

зарегистрировано (рис. 1).

Другой вариант: установили бесплатный

nanoCAD, получили файл лицензии,

указали его в Мастере регистрации, но

диалог О программе попрежнему сооб

щает, что серийный номер не зарегист

рирован (рис. 2).

Почему? Вроде бы мы всё сделали верно,

а программа так и не запустилась. Выяс

нить причину поможет значение статуса

системы лицензирования: в платных про

граммных продуктах он отображается в

диалоге при запуске (рядом с кнопкой

ОК), а в бесплатных –  в диалоге Справ�

ка/О программе. На рис. 1 и 2 это значе

ние равно 5, а у вас может быть другим.

Прежде чем приступать к поиску причин

ошибки лицензирования, убедитесь, что

Мастер регистрации скопировал файл

лицензии в нужную директорию

и программа может найти ли

цензию на продукт. Вниматель

но прочтите следующий раздел!

Место расположения файла
лицензий на компьютере
При регистрации указываемый

вами файл с лицензией Мастер

регистрации копирует в систем

ную папку компьютера. По

умолчанию это папки, перечис

ленные в таблице 1.

Вы всегда можете узнать, где на

вашем компьютере расположены

файлы лицензий, или добавить

свою папку расположения файла ли

цензий, заглянув в значение перемен

ной NANOSOFT_ LICENSE_FILE из

реестра Windows (команда regedit) –

она расположена в разделе HKEY_

LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\

FLEXlm License Manager (рис. 3).

Если вам необходимо добавить свой

путь к файлам лицензии, укажите

полный путь через знак ";" (точка с за

пятой).

Что такое файл лицензии?
Файл лицензии –  это текстовый

файл с расширением .lic. Как прави

ло, имя файла частично совпадает с

используемым вами серийным номе

ром и образуется из его первой и третьей

части: например, NC30BXXXXX

XXXXX.lic (файл лицензии для бесплат

ного nanoCAD 3.0). Файл лицензии для

nanoCAD СПДС 3.1 будет иметь следую

щий вид: NCSP31XXXXXXXXXX.lic.

Если в папке хранится

несколько файлов ли

цензий на один продукт,

лучше оставить только

последний –  действую

щий. Для этого надо открыть файл в лю

бом текстовом редакторе и проанализи

ровать его структуру (рис. 4).

Лицензия на программный продукт на

чинается со слова FEATURE. Затем сле
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Не получается лицензировать
программный продукт?
Мы подскажем, что не так!

Рис. 1. Если лицензия не найдена, то при запуске
коммерческой программы вы увидите вот такое сообщение

Рис. 2. Для бесплатного nanoCAD статус системы
лицензирования отображается в диалоге О программе

Таблица 1



дуют имя программного продукта

(на рис. 4 –  nanoCAD СПДС),

имя разработчика и версия про

граммного продукта. В первой

строке также указывается срок

действия продукта (на рис. 4 –  до

21 июня 2012 года. Для бесплатно

го nanoCAD вместо определенной

даты указывается слово permanent,

то есть бессрочно). Далее идет ин

формация о конечном пользовате

ле, которая берется из вашего

Личного кабинета на сайте, и раз

личная служебная информация.

В частности, шифр, который за

щищает файл лицензии от изме

нений. Поэтому, изучая файл ли

цензии, ни в коем случае не изме

няйте его – это приведет к по

вреждению лицензии!

Типовые значения ошибок
системы лицензирования
Если файл лицензии расположен

корректно, а программа все равно

не запускается, то узнать причину

вы всегда можете по коду ошибки

(см. таблицу 2).

Заключение
Конечно, эта статья не охватывает

всех возможных проблемных слу

чаев. Более сложные вопросы ли

цензирования (переустановка ра

бочих мест, увеличение их количе

ства в файле лицензии и т.д.) реша

ются через службы технической

поддержки, авторизованных диле

ров ЗАО "Нанософт" и Личный ка

бинет сайта www.nanocad.ru. При

этом, если вы используете бес

платный nanoCAD, вам необходи

мо приобрести абонемент на тех

ническую поддержку.

Присоединяйтесь к числу наших

пользователей!

Денис Ожигин
ЗАО "Нанософт"

Тел.: (495) 645�8626
E�mail: denis@nanocad.ru

программное обеспечение
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Рис. 3. Переменная NANOSOFT_LICENSE_FILE из реестра Windows хранит
путь, по которому располагаются файлы лицензий для программных
продуктов ЗАО "Нанософт" Рис. 4. Структура файла лицензий очень строгая. Пожалуйста, не изменяйте

файл лицензии – это приведет к его повреждению!

Таблица 2
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