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Как продлить лицензию на использование программы «АвтоДилер»

1. За 30 дней до окончания срока действия лицензии программа предупредит Вас об этом
с помощью автоматического уведомления.

2. В течение 30 дней Вам необходимо заказать

продление нужных модулей

на сайте http://www.autodealer.ru/shop/renew. При заказе укажите номер USB-ключа защиты.
Это позволит быстрее обработать Ваш заказ. Файл лицензий будет отправлен Вам на e-mail.
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3. Если

Вы не продлеваете

срок действия лицензии, то по истечении 30 дней
непродленные модули программы перейдут в Демо-режим, то есть будет введено ограничение
на количество вводимых документов:

АвтоМагазин:
 не более 20-ти документов каждого типа;
АвтоСервис:
 не более 20-ти заказ-нарядов;
АвтоНормы:
 не более 20-ти калькуляций;
 нормы только на ВАЗ-1111 "Ока" (2005),
Ssang Yong (2002), Isuzu Trooper (2004);
 недоступен режим управления нормативной
базой;
АвтоПланирование:
 не более 20-ти заданий;

АвтоКаталог:
 3D каталог запасных частей автомобилей ВАЗ 2107
(2007);
 каталог запасных частей автомобилей МАЗ 54321,
64221 (1993);
 крупноузловой каталог запасных частей автомобилей
Isuzu (2003);
 недоступен режим управления каталожной базой.
АвтоСтрахование:
 не более 20-ти контрактов;
Техосмотр:
 не более 20-ти диагностических карт.

4. После заказа продления лицензии (шаг 2) Вы получите на адрес своей электронной почты файл
лицензии.
действия:





Для активации лицензии,

пожалуйста, выполните следующие

Сохраните куда-нибудь, например на рабочий стол, вложенный файл (ad******.lic); При
сохранении не переименовывайте полученный файл.
Для активации файла лицензии запустите систему «АвтоДилер»;
Перейдите на вкладку «Система» и запустите "Менеджер лицензий";
На 3-м шаге выберите "Загрузить полученный файл лицензий" и укажите путь на
сохраненный на первом шаге файл.

Подробнее об активации файла лицензий смотрите "Руководство пользователя. Быстрый Старт."
раздел "Лицензирование".

Внимание!

Отсчет нового срока использования программы начнется со дня окончания
предыдущей лицензии, даже если Вы активируете новую лицензию, к примеру, за 15 дней до
окончания предыдущей. Если же дата предыдущей лицензии уже истекла, то активация срока будет
произведена с текущей даты.

Надеемся, эта инструкция оказалась полезной для Вас. Если все же возникли
вопросы, звоните (343) 237-23-19 или пишите support@autodealer.ru.
Наш сайт http://autodealer.ru

