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Инструкция по установке 

Установка программы 
 

 
 
Для начала установки нажмите кнопку «Начать», после принятия Лицензионного соглашения введите название своей 
организации и пользователя, на которого лицензируется устанавливаемая копия программы: 

 

 
 

 
Укажите тип лицензирования копии программы. 

 
Если в комплект поставки входит электронный ключ, выберите лицензирование «на рабочее место», иначе укажите 
лицензирование «на установку» и введите номер лицензии.  
 

 
 
При лицензировании «на рабочее место» обязательна установка драйвера ключа, подробности в разделе «Установка 
электронного ключа». 
 

При лицензировании «на установку» потребуется регистрация копии программы, подробности в разделе «Регистрация». 
 

Внимание! 

При лицензировании «на установку» регистрация должна быть осуществлена в течение одного месяца с момента 

первой установки программы! 
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Укажите устанавливаемые компоненты. 
 
При первой установке программы обязателен выбор всех компонентов программы! 

 
Если на компьютере уже была ранее установлена копия программы, при выборе опции «Базы данных» все данные в 
имеющихся базах (заказы, материалы и пр) будут потеряны! 
 
При лицензировании «на установку» и выборе пункта «Программа раскроя» потребуется перерегистрация копии 
программы. 

 
 
Укажите каталоги для установки программы. 

 
Если на компьютере уже установлены библиотеки менеджера баз данных (Borland Database Engine), в строке каталога 
менеджера баз данных будет отображен путь к каталогу, где установлены библиотеки. 
 
Обратите внимание, что путь установки должен быть: 

 для 32-разрядных систем: C:\Program Files\Common Files\Borland Shared\BDE 

 для 64-разрядных систем: C:\Program Files (x86)\Common Files\Borland Shared\BDE 
 

Внимание! Для обеспечения работы других программы, использующих BDE, не меняйте каталог установки 

менеджера баз данных! 
 
В текущей версии программы установки устанавливаются компоненты BDE версии 5.11. 
 

После установки в меню «Пуск/Программы» будут созданы ярлыки для запуска программы Раскрой, просмотра 
Руководства пользователя. 
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Установка электронного ключа 
 
При лицензировании «на рабочее место» обязательна установка драйвера ключа.  
 
Для установки драйвера ключа в системах Windows требуются права администратора. 
 

Для установки драйвера электронного ключа следует пользоваться только прилагаемой программой установки. Не 

следует устанавливать драйвер ключа, используя стандартный мастер установки оборудования!  
 
Не устанавливая электронный ключ, запустите программу установки драйвера. 
 
При первой установке драйвера электронного ключа нажмите кнопку «Установить драйвер», при необходимости 
перезагрузите компьютер. Если драйвер ключа уже был установлен в системе, нажмите кнопку «Переустановить драйвер».  
 
Внимание! Конфигурация драйвера по умолчанию позволяет системе работать с любыми типами ключей Guardant Fidus, 

Stealth, Stealth-II.  Не переконфигурируйте драйвер без необходимости! 
 
Установите электронный ключ. 

 
Внимание! LPT-ключ должен быть подключен или отключен только при выключенном компьютере! USB-ключи 

позволяют подключение к работающему компьютеру. 

 
Система определит тип ключа, в случае установки USB-ключа в Windows система запустит мастер установки нового 
оборудования, укажите автоматический поиск драйвера. После завершения установки оборудования электронный ключ 
готов к работе. 
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Эксплуатация электронного ключа 
 
Оберегайте электронный ключ от механических воздействий (падения, сотрясения, вибрации и т.п.), от воздействия 
высоких и низких температур, агрессивных сред, высокого напряжения; все это может привести к его поломке. 
 
Не прилагайте излишних усилий при подсоединении электронного ключа к компьютеру и периферийного устройства к 
электронному ключу. 

 
Не допускайте попадания на электронный ключ (особенно на его разъемы) пыли, грязи, влаги и т.п. При засорении 
разъемов электронного ключа примите меры для их очистки. Для очистки корпуса и разъемов используйте сухую 
ткань. Использование органических растворителей недопустимо. 
 
Не разбирайте электронный ключ. Это приведет к поломке его корпуса, а также к порче или поломке элементов 
печатного монтажа и, как следствие - выходу из строя самого электронного ключа. 

 
Не рекомендуется многократно производить подключение и отключение устройств к параллельному порту 
компьютера. Это может привести к износу разъемов и потере контакта. 

 
Для LPT- ключей: 
 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ подсоединять электронный ключ к включенному компьютеру, включенное периферийное 

устройство к электронному ключу, подключенному к компьютеру. В противном случае может выйти из строя не 

только электронный ключ, но и параллельный порт компьютера или периферийного устройства. Подключение 

периферийного устройства к компьютеру следует осуществлять только тогда, когда питание компьютера и 
периферийного устройства выключено, независимо от того, присоединен к компьютеру электронный ключ или 

нет. 
  
Использование кабелей и дополнительных устройств (автоматические или ручные переключатели и др.), не 
соответствующих международным стандартам на параллельные интерфейсы (маркировка Centronics, Bitronics, IEEE 
1284), может вызывать сбои в работе любых периферийных устройств, в том числе электронных ключей, 
подключаемых к параллельному порту. Нормальная работа гарантируется в том случае, если суммарная длина 
интерфейсных кабелей не превышает 1.8 м.  
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Регистрация 
 
При лицензировании «на установку» вы должны в течение месяца выполнить регистрацию установленной копии 
программы. 
 
Для регистрации зайдите в меню «Регистрация» программы Раскрой.  

 

 
 
В верхней строке введите номер Вашей лицензии. 
 
В нижней строке введите регистрационный код. Получить регистрационный код вы можете через сеть интернет, по 
телефону или электронной почте, подробнее см. «Как зарегистрировать». 
 
Для получения регистрационного кода понадобится номер лицензии и код установки (в данном примере – 17000-452Е0). 
При обращении по телефону будьте готовы назвать номер лицензии и код установки.  
 

При регистрации программы версии 6.50 или выше для можно выполнить регистрацию в автоматическом режиме, заполнив 
форму и нажав кнопку "Получить online". В этом случае программа сама свяжется с сервером регистрации и выполнит все 
необходимые действия. 
 

 
 
Обратите внимание, что регистрационный код уникален для каждой установленной копии программы и не подойдет для 
активации любой другой копии. 
 
Внимание! При регистрации программы она должна быть запущена с правами администратора. Чтобы запустить 

программу от имени администратора, нажмите на ярлыке запуска правой клавишей мышки и выберите соответствующий 
пункт выпадающего меню. 


