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Состав ПК ЛИРА-САПР 2019 

В состав пакета ПК ЛИРА-САПР 2019 входит: 

 Инсталляционный DVD-диск ПК ЛИРА-САПР 2019 для 
операционной системы Windows. 

 Сертификат подлинности на программный продукт. 

 Ключ защиты. 

Ключ защиты 

Общая информация 

ПК ЛИРА-САПР 2019 поставляется с аппаратным ключом защи-
ты с интерфейсом USB. Ключ защиты имеет уникальный ID-
номер и является неотъемлемым атрибутом ПК ЛИРА-САПР 
2019. В ключе защиты хранится информация о приобретенных 
вами лицензиях. В случае отсутствия ключа вы не сможете 
запустить ПК ЛИРА-САПР 2019. 
 

 

Внимание: обеспечьте сохранность ключа защиты. 
Утерянные ключи защиты восстановлению не под-
лежат. 

  

 

Если ключ защиты поврежден, то для замены ключа 
свяжитесь с нашей компанией или поставщиком, у 
которого вы приобретали программу. 

 
Подробная информация об инсталляции ключа защиты описа-
на в соответствующих разделах данного руководства. 
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Типы ключей защиты 

ПК ЛИРА-САПР 2019 может поставляться с USB-ключами защи-
ты: «Guardant Code» — локальный ключ или «Guardant Sign 
Net» — сетевой ключ. 

 
Рис. 1 Локальный и сетевой ключи защиты Guardant 

 

Сетевой и локальный ключи защиты не являются 
взаимозаменяемыми, поскольку используют разные 
методы работы. 

 
Для работы с локальным ключом необходимо установить 
драйвер ключа. Локальный ключ должен быть постоянно 
подключен к USB-порту, так как программа во время работы 
периодически обращается к ключу. 
 

 

Внимание: ключ защиты следует подключать к 
порту после выполнения инсталляции драйверов 
Guardant 

 
При работе с сетевым ключом требуется постоянное подклю-
чение к локальной сети, в которой установлен сетевой сервер 
ключей. Подробнее об установке и настройке сервера ключей 
см. стр 19 
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Системные требования 

Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7/8/10. Рекомендуется 64-битная версия 
Windows 
Microsoft .NET Framework 4.5.2 (устанавливается автоматически 
при инсталляции ПК ЛИРА-САПР 2019). 

Аппаратное обеспечение 

Процессор 
Рекомендуется процессор класса Intel Core 

 

Для достижения более высокой скорости работы 
при работе с большими схемами, требуется процес-
сор с высокой производительностью. Рекомендует-
ся процессор Intel Core i7 или AMD Ryzen 7 

 
Оперативная память 
Рекомендуемый объем 8—32 ГБ, в зависимости от размера 
задач 
 
Жесткий диск 
Для полной инсталляции необходимо около 1,5 ГБ. При работе с 
ПК ЛИРА-САПР 2019 необходимое свободное место на диске 
зависит от размера и сложности решаемых задач. Минимум 10 
ГБ. Рекомендуется 100 ГБ. 
Видеоадаптер и монитор 
Для комфортной работы рекомендуется видеоадаптер с аппа-
ратной поддержкой OpenGL и монитор с разрешением 
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1920Х1080 точек и более. 
 

 

Качество изображения и скорость обновления экра-
на зависят от типа и параметров графического 
адаптера. Если у вас гибридная графическая систе-
ма, переключитесь на использование высокопроиз-
водительного графического адаптера. 

 
Устройство чтения CD/DVD-дисков 
Необходимо для установки ПК ЛИРА-САПР 2019 с DVD-диска. 
 
Порты 
Для работы ПК ЛИРА-САПР 2019 с локальным ключом защиты 
на компьютере должен быть хотя бы один свободный USB порт 
для установки ключа защиты. При работе с сетевым ключом 
защиты, компьютер должен быть подключен к локальной сети. 
Тип ключа защиты Вы можете выбрать при покупке ПК ЛИРА-
САПР 2019. 
 
Периферийные устройства 
Необходима мышь или другое совместимое указательное 
устройство для работы в Windows. 

Установка ПК ЛИРА-САПР 2019 на 
компьютер 

Лицензионная политика 
Так как носителем лицензий является аппаратный ключ защи-
ты, вы можете установить ПК ЛИРА-САПР 2019 на любое тре-
бующееся вам количество компьютеров. 
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Процесс установки 
После установки DVD-диска в устройство чтения, Windows 
автоматически запустит программу-оболочку установочного 
диска ПК ЛИРА-САПР 2019. 
Для запуска программы установки ПК ЛИРА-САПР 2019 нажми-
те кнопку «Установить ПК ЛИРА-САПР 2019» (рис. 2). 
 

 
Рис. 2 Окно программы-оболочки установочного диска 

 

Автозапуск программ с DVD дисков может быть 
заблокирован операционной системой или антиви-
русной программой. Вы можете вручную запустить 
файл autorun.exe на инсталляционном диске. 

После запуска инсталляции на экране появится диалог выбора 
языка инсталляции (рис. 3). Вы можете выбрать русский или 
английский язык. 
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Рис. 3 Окно программы установки «Выбор языка» 

 

Для остановки инсталляции на любом этапе дос-
таточно нажать на кнопку Отмена и программа 
установки корректно завершит свою работу. 

 Если вы произвели повторный запуск программы 
инсталляции, вам будет предложено выполнить 
удаление уже установленной копии ПК ЛИРА-САПР 
2019. Если на компьютере уже установлен преды-
дущий релиз, программа инсталляции предложит 
выполнить обновление ПК ЛИРА-САПР 2019. 

 
При подготовке к инсталляции ПК ЛИРА-САПР 2019 проверяет-
ся наличие установленного компонента Microsoft .NET 
Framework 4.5 и если он не установлен, программа инсталля-
ции выполнит его установку. 
После окончания установки Microsoft .NET Framework про-
грамма инсталляции продолжит установку ПК ЛИРА-САПР 2019 
(рис. 4). 
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Рис. 4 Окно программы установки «Приветствие» 

При нажатии на кнопку Далее откроется диалог с текстом 
лицензионного соглашения с конечным пользователем  
(рис. 5). Ознакомившись с этой информацией и выбрав строку 
«Я принимаю условия лицензионного соглашения», нажмите 
кнопку «Далее». 
До тех пор пока Вы не выберете строку «Я принимаю условия 
лицензионного соглашения», кнопка «Далее» будет неактив-
ной. Если Вы хотите вывести на печать текст лицензионного 
соглашения, нажмите кнопку «Печать». 
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Рис. 5 Окно программы установки «Лицензионное соглаше-

ние» 

В следующем диалоге (рис. 6) Вы можете изменить имя папки 
по умолчанию, в который будет производиться установка 
исполняемых и служебных файлов ПК ЛИРА-САПР 2019. Для 
этого нажмите кнопку Обзор и измените путь и имя папки в 
открывшемся окне. 
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Рис. 6 Окно программы установки «Выбор папки назначения» 

По умолчанию, программа устанавливается в программный 
каталог: 
C:\Program Files (x86)\LIRA SAPR\LIRA SAPR 2019 
 
В следующем диалоге (рис. 7) Вы можете выбрать вы можете 
изменить список устанавливаемых компонентов. Например, 
вам может быть нужна система КМ-САПР или импорт из Revit 
Structure, при работе с сетевой защитой не требуется драйвер 
ключа и т.д. 
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Рис. 7 Окно программы установки «Выбор компонентов» 

Следующий диалог выполнит запуск программы установки. 
Нажмите кнопку «Далее». Начнется процесс установки. 
В окне диалога «Состояние установки» (рис. 8) будет отобра-
жаться состояние процесса установки. 
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Рис. 8 Окно программы установки «Состояние установки» 

После завершения копирования файлов на жесткий диск ком-
пьютера программа установки запросит путь к каталогам DATA 
и WORK для хранения исходных данных и результатов расчета 
ПК ЛИРА-САПР 2019 (рис. 9). 
Программа установки по умолчанию создает следующие пути:  
C:\Users\Public\Documents\LIRA SAPR\LIRA SAPR 2019\Data 
C:\Users\Public\Documents\LIRA SAPR\LIRA SAPR 2019\Work 
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Рис. 9 Окно программы установки «Выбор каталога» 

После выполнения установки, необходимых настроек системы 
и создания ярлыков программа инсталляции предложит запус-
тить программу установки драйвера ключа (рис. 10) если был 
установлен флажок «Драйвер ключа Guardant». 
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Рис. 10 Установка драйвера ключа 

 

Внимание: Windows не имеет собственных драйве-
ров ключей Guardant. Если не установить драйвер, 
локальный ключ защиты работать не будет. Если 
вы установили ключ и светодиод на ключе мигает, 
скорее всего драйвер не установлен. 

 
После установки драйвера ключей Guardant программа уста-
новки ПК ЛИРА-САПР 2019 сообщит о завершении работы. 
Подключите ключ защиты к USB-порту. Windows автоматически 
настроит новое оборудование и на ключе загорится индикатор. 
После этого ПК ЛИРА-САПР 2019 готов к работе. 
Если вы случайно отказались от установки драйверов ключей 
Guardant, это можно сделать после завершения установки ПК 
ЛИРА-САПР 2019. Драйверы находятся на дистрибутивном 
диске в каталоге Guardant\Drivers или в оболочке дистрибу-
тивного диска в разделе «Драйверы и утилиты для работы с 
ключами Guardant» (рис. 11). 
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Рис. 11 Установка драйверов Guardant с установочного диска 

Особенности установки «КМ-САПР» 
КМ-САПР является приложением, работающим в среде 
AutoCAD. Работа программы КМ-САПР возможна только при 
наличии установленной программы AutoCAD на компьютере, 
на котором запускается КМ-САПР. 
 

 

КМ-САПР не работает с AutoCAD LT. КМ-САПР не 
может быть подключена сразу к нескольким верси-
ям AutoCAD одновременно. 

 
Для установки КМ-САПР нужно выбрать вид установки «Выбо-
рочная», в диалоге Выбора компонентов включить установку 
КМ-САПР, после окончания копирования файлов откроются 
диалоги выбора версии AutoCAD (рис. 12). 
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Рис. 12 Окно выбора версии AutoCAD 

для КМ-САПР 

Особенности установки «Импорт поэтажных планов» 
ПК ЛИРА-САПР 2019 имеет возможность импортировать из 
текстовых DXF файлов строительные оси, стены, плиты, колон-
ны и балки. Для того чтобы ПК ЛИРА-САПР 2019 импортировал 
эти объекты, в DXF файле они должны быть представлены 
определенным образом и принадлежать слою с предопреде-
ленным именем. 
Программа установки ПК ЛИРА-САПР 2019 может интегриро-
вать в программы, поддерживающие AutoLISP (такие как 
AutoCAD или IntelliCAD) свое меню ЛИРА, команды которого 
помогают в построении поэтажных планов. 
Для установки «Импорт поэтажных планов» нужно выбрать 
вид установки Выборочная и в диалоге Выбора компонентов 
включить установку модулей «Импорт планов DXF», после 
окончания копирования файлов откроется диалог выбора 
версии AutoCAD и IntelliCAD (рис. 13). 
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Рис. 13 Окно выбора версии AutoCAD 

для импорта поэтажных планов 

 
Функция «Импорт поэтажных планов» не работает 
с AutoCAD LT. 

  

 

Функция «Импорт поэтажных планов» может быть 
подключена сразу к нескольким версиям AutoCAD и 
IntelliCAD одновременно. 

 
Особенности установки модуля «Связь с Autodesk Revit» 
ПК ЛИРА-САПР 2019 имеет возможность импортировать конст-
руктивные модели из Revit Structure/Revit 2018…2019 и визуа-
лизировать подобранную арматуру в Revit. 
Для установки «Связь с Autodesk Revit» нужно в диалоге Выбор 
компонентов включить установку модулей «Связь с Autodesk 
Revit». Также необходимо закрыть все работающие экземпля-
ры программы Revit Structure/Revit. 
 
Особенности установки «Связь с Tekla Structures» 
Реализована технология «Tekla Structures — ЛИРА-САПР — 
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Tekla Structures», позволяющая импортировать в ПК ЛИРА-
САПР расчетную схему, созданную в программе Tekla 
Structures, выполнить статический и динамический расчет, 
подобрать сечения элементов и армирование, результаты 
расчета экспортировать в Tekla Structures с последующим 
получением чертежей КМД и ЧПУ. При установке ПК ЛИРА-
САПР 2019 подключается как расчетное приложение к про-
грамме Tekla Structures версии c 21.0 по 2017i. 
Для установки «Связь с Tekla Structures» нужно в диалоге 
выбора компонентов включить установку модуля «Связь с 
Tekla Structures». Также необходимо закрыть все работающие 
экземпляры программы Tekla Structures. 
 

 

Установка «Связь с Tekla Structures» возможна толь-
ко при наличии установленной программы Tekla 
Structures 

Особенности установки ПК ЛИРА-САПР 2019 с 
сетевой защитой 

 

Внимание: для сетевой защиты ПК ЛИРА-САПР 2019 
используется сервер Guardant версии 7.0.9 С серве-
ром версий 5 или 6 ПК ЛИРА-САПР 2019 работать не 
будет! 

 
Использование рабочей станции в качестве сервера ключей 
В качестве сервера ключей можно использовать рабочую 
станцию. При установке ПК ЛИРА-САПР 2019 выберите тип 
установки «Выборочная» и отметьте флажки «Драйвер ключей 
Guardant» и «Сетевой сервер ключей Guardant». После уста-
новки ПК ЛИРА-САПР 2019 автоматически запустится установка 
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сервера ключей (Рис 14). 
При установке сетевого варианта ПК ЛИРА-САПР 2019 на все 
остальные рабочие станции не нужно устанавливать ни сервер, 
ни драйвер ключа. 

 
Рис. 14 Установка сервера Guardant 7.0.964 

Установка сетевого ключа и сервера ключей на выделенный 
сетевой сервер 
Установка драйверов и сервера ключей на выделенный сете-
вой сервер производится вручную. По умолчанию, сервер 
Guardant 7 использует порты 3185, 3186, 3187 

 

Внимание: нельзя одновременно устанавливать 
серверы Guardant версии 7 (ЛИРА-САПР 2019) и версии 
5 (Лира 9.6, ЛИРА-САПР 2011-2012) 

 
Зайдите на сервер с правами администратора. Установите 
драйверы ключей Guardant. Они находятся на дистрибутивном 
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диске в каталоге Guardant\Guardant driver. 
Сервер ключей находится на дистрибутивном диске в каталоге 
Guardant\GuardNetServer. 
 

 

Актуальные версии драйверов и сервера можно 
скачать с сайта разработчиков ключей 
http://www.guardant.ru/support/download/drivers  

 
Запустите пакет инсталляции GLDS.msi. Начнется инсталляция 
сервера GLDS. (Рис. 14) 
 
По умолчанию, сервер будет установлен в каталог C:\Program 
Files (x86)\Guardant\GLDS и запущен как служба «Guardant 
Dongle Licensing System». Будут сформированы правила 
брандмауэра. Файл настройки и лог сервера будут созданы в 
каталоге C:\Program Data\Guardant\GLDS. Если вы хотите, что-
бы в веб-интерфейсе сервера будут отображались названия 
программ, прошитых на ключе (Рис. 15), поместите в этот 
каталог файл описания лицензий grdlms.ini 
[SERVER] 
Dongles=1 
[KEY_00] 
PublicCode=LISA05K 
VendorName=LIRA SAPR 
ProgramName= 
Module0=Lira SAPR 2013 
Module1=SAPFIR 2013 
Module2=MONOMAKH 2013 
Module3=Espri 2013 
Module4=Lira SAPR 2014 
Module5=SAPFIR 2014 

http://www.guardant.ru/support/download/drivers
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Module6=Espri 2014 
Module7=Lira SAPR 2015 
Module8=SAPFIR 2015 
Module9=Lira SAPR 2016 
Module10=SAPFIR 2016 
Module11=MONOMAKH 2016 
Module12=Espri 2016 
Module13=Lira SAPR 2017 
Module14=SAPFIR 2017 
Module15=Lira SAPR 2018 
Module16=SAPFIR 2018 
Module17=Espri 2018 
Module18=Lira SAPR 2019 
Module19=SAPFIR 2019 
Детальные инструкции по конфигурированию сервера ключей 
находятся в файле Guardant Net Manual.pdf в каталоге сервера. 
Настройка клиентских рабочих станций для работы с сетевым 
ключом 
Обычно, клиентские рабочие станции не требуют дополни-
тельной настройки. ЛИРА-САПР, при запуске, находит ключ 
автоматически при помощи широковещательного запроса. 
Если, по каким-либо причинам, этого не произошло, вам по-
требуется получить файл gnclient.ini с сервера ключей. Для 
этого запустите любой браузер и зайдите на сервер ключей на 
порт 3185. Например: http://192.168.0.10:3185 (рис 15). Вы 
попадете в веб-интерфейс сервера. Нажмите ссылку «Получить 
ini-файл клиента» и загрузите файл gnclient.ini. В этом файле в 
поле IP_NAME = будет автоматически прописано имя сервера. 
При необходимости, можно вместо имени прописать IP-адрес 
сервера. 
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Рис 15 Получение ini файла клиента с сервера ключей 

Поместите файл gnclient.ini в каталог Settings: 
C:\Users\Public\Documents\LIRA SAPR\LIRA SAPR 2018\Settings 

Удаление ПК ЛИРА-САПР 2019 с 
компьютера 

Чтобы удалить ПК ЛИРА-САПР 2019, зайдите в пункт «Про-
граммы и компоненты» панели управления Windows. В списке 
установленных программ выберите LIRA SAPR 2018 и нажмите 
кнопку «Удалить». В открывшемся диалоговом окне подтвер-
ждения нажмите «OK». ПК ЛИРА-САПР 2019 будет удален с 
вашего компьютера. 
 

 

Каталоги DATA и WORK, содержащие файлы схем и 
результаты расчетов при этом сохранятся на 
своих местах. 



Руководство по установке 

24 © 2019 Лира сервис 

Дистанционное программирование 
ключей 

Дистанционное программирование ключей помогает быстро и 
легко изменять комплектность ПК ЛИРА-САПР, не прерывая 
работы с программой. Для выполнения дистанционного про-
граммирования ключа предназначена утилита KeyUserInfo.exe 
Утилита находится в каталоге LIRA SAPR 2018\Bin и на дистри-
бутивном диске в каталоге Guardant\Key 
Также, утилита доступна из программы-оболочки дистрибу-
тивного диска в разделе «Драйверы и утилиты для работы с 
ключами Guardant» (рис. 11). 
Если вы запустите утилиту KeyUserInfo.exe с ключом защиты, 
подключенным к вашему компьютеру, откроется окно, в кото-
ром отображается информация о ключе, список разрешенных 
ключом программ и детальная комплектация каждой из раз-
решенных программ (Рис 16). 
 

 

Если ключ защиты не подсоединен к вашему компь-
ютеру или установлено более одного ключа, то 
получение информации о ключе не может быть 
выполнено. 

 
Для изменения комплектации программ нужно выполнить 
следующие действия: 

 Подготовить и отправить запрос обновления; 

 Получить файл обновления и обновить данные ключа. 
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Рис. 16 Окно утилиты KeyUserInfo 
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Подготовка ключа защиты к обновлению 

 

Это действие выполняется только по специальному 
указанию наших представителей или нашей компа-
нии. Не выполняйте запрос обновления без необхо-
димости. 

Для подготовки ключа защиты к удаленному обновлению 
памяти, в окне утилиты KeyUserInfo.exe выберите строку «За-
прос обновления», и нажмите кнопку «Сохранить» (Рис 17). 

 

Рис. 17 Запрос обновления 
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Будет показано предупреждение (Рис 18). Нажмите «ОК». 
Статус ключа изменится на «Ожидает обновление» и будет 
сгенерирован файл запроса. 

 

Рис. 18 Предупреждение о начале процедуры обновления 

В появившемся окне Запись файла запроса обновления (рис. 
23) выберите каталог, в который вы хотите сохранить файл 
запроса обновления, и нажмите «Сохранить». Будет сохранен 
файл запроса с именем Question_номер_ID клю-
ча_дата_время.hit 

 

Рис. 19 Окно «Запись файла запроса обновления» 
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Имя файла содержит информацию о запросе. Не 
изменяйте имя и расширение файла запроса. 

 
Отправьте сохраненный файл со своими контактными данны-
ми нам или нашим представителям. 
 

 

Внимание: Запрос обновления следует выполнить 
только один раз. Если выполнить запрос повторно, 
то состояние ключа изменится и прошивка, сгене-
рированная на основе первого запроса не подойдет 

 
После выполнения подготовки ключа защиты к обновлению в 
окне мастера утилиты KeyUserInfo автоматически выбирается 
строка «Обновление»  

Обновление данных ключа защиты 

Конфигурация ключа защиты обновляется с помощью файла 
обновления конфигурации. Этот файл вы получите по элек-
тронной почте от нас или наших представителей в ответ на 
файл запроса. Файл обновления имеет имя Update_номер_ID 
ключа_дата_время.hit 
Если файл прошивки пришел в виде архива, разархивируйте 
его 

 

Обновление ключа защиты следует выполнять на 
том же компьютере, на котором был сделан запрос 
обновления этого ключа 

 
Вставьте ключ защиты в порт и запустите утилиту 
KeyUserInfo.exe. В окне мастера утилиты будет указан статус 
ключа «Рабочий (ожидает обновление)» и будет выбрана 
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строка «Обновление» (рис. 20). 

 
Рис. 20 Окно утилиты KeyUserInfo. 

Ключ ожидает обновление 

Нажмите на кнопку с изображением папки. В появившемся 
окне «Выбор файла обновления» (рис. 21) выберите файл 
обновления ключа и нажмите на кнопку «Открыть». 
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Рис. 21 Окно диалога «Выбор файла обновления» 

В окне утилиты KeyUserInfo нажмите на кнопку «Применить». 
При успешном обновлении ключа Вы должны получить сооб-
щение «Обновление ключа выполнено успешно!», статус 
ключа сменится на «Рабочий», а в окне информации о ключе 
отобразится новая конфигурация ключа. (рис 22) 
 

 

Если вы используете утилиту от предыдущих вер-
сий ПК ЛИРА-САПР, то прошивка будет выполнена 
корректно, но в окне утилиты не будет отобра-
жаться информация о программах более новых, чем 
версия прошивки. Чтобы увидеть полную информа-
цию, используйте утилиту последней версии 

 

Если вы прошивали сетевой ключ непосредственно 
на сервере, то после прошивки обязательно переза-
пустите сервер Guardant, иначе он не будет разда-
вать новые лицензии 
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Рис. 22 Обновление выполнено 
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Приложения 

Совместимость программ с серверами Guardant 
Net 

В настоящий момент существует три версии серверов 
Guardant: 5.5, 6.3 и 7.0. Сервер версии 5 несовместим с серве-
рами версии 6 и 7. При необходимости одновременного ис-
пользования серверов 5 и 7, их следует устанавливать на раз-
ные компьютеры. Сервер версии 7 может заменить сервер 
версии 6, но потребуется перенастройка портов. Ниже приве-
дена таблица совместимости текущих и ранее выпущенных 
версий программ с серверами Guardant. 

Guardant Net server 
5.5 

ЛИРА-САПР 2011, ЛИРА-САПР 2012 
МОНОМАХ-САПР 2011, МОНОМАХ-САПР 
2013 R1 
ЭСПРИ 2.1, ЭСПРИ 3.0 
САПФИР 2.0 

Guardant Net server 
6.3 

ЛИРА-САПР 2013, 2014 
МОНОМАХ-САПР 2013 R2 
ЭСПРИ 2013, 2014 
САПФИР 2013, 2014 

Guardant Net server 
7.0.8—7.0.9 

ЛИРА-САПР 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 
САПФИР 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 

ЛИРА-САПР 2013, 2014* 
МОНОМАХ-САПР 2013 R2-R5* 
ЭСПРИ 2013, 2014* 
САПФИР 2013, 2014* 

*Требуется ручная настройка портов 
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Сообщения об ошибках защиты ЛИРА-САПР 

Если программа не может получить лицензию, она выдает 
сообщение об ошибке. Ниже приведены наиболее часто 
встречающиеся сообщения 
«Сервер Guardant не 
найден» 

 Не установлен драйвер ключа 
и/или сам ключ (при исполь-
зовании локального ключа) 

 Не установлен сервер Guar-
dant или проблемы с сетью 
(при использовании сетевого 
ключа) 

«Ключ с заданными усло-
виями поиска не найден» 

 На локальном ключе не про-
шита лицензия, соответст-
вующая версии программы. 

 Нет ответа от сервера пропи-
санного в gnclient.ini 

 На сервере Guardant нет 
ключей с лицензиями, соот-
ветствующими версии про-
граммы. 

«Сетевой ресурс про-
граммы исчерпан» 

 Попытка запустить большее 
количество экземпляров про-
граммы, чем имеющееся ко-
личество лицензий. 

 Может быть также при про-
блемах с сервером ключей 
(зависании лицензий) или ес-
ли не перезапустили сервер 
ключей после перепрошивки 
ключа. 
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«Связь с ключом прерва-
на» 

 Локальный ключ был отклю-
чен во время работы про-
граммы 

 Сетевой ключ был отключен 
от сервера во время работы 
программы 

 Сетевой сервер был останов-
лен во время работы про-
граммы 

 Возникли проблемы с сете-
вым подключением 

«Время работы приложе-
ния истекло» 

 Истек срок действия времен-
ной лицензии. Бывает на ло-
кальных ключах, лицензия на 
которых прошита с ограниче-
нием срока действия (вре-
менные ключи) 

 


