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Инструкция по установке 

Подготовка 

Прежде, чем приступить к установке, проверьте, есть ли у вас права администратора. 

Установка начинается автоматически после того, как вы вставите DVD. Если функция AutoRun не запускается на 

вашем компьютере, запустите файл setup.exe с DVD либо в проводнике, либо задав команду "D":\setup.exe в поле 

ввода меню «Пуск» ("D" – это буквенное обозначение дисковода для DVD). 

Подсоединяйте ключ к компьютеру только после полного завершения установки. 

Процесс установки 

В начальном окне диалога выберите язык. Для процесса установки доступны девять языков. Язык графического 

интерфейса пользователя может быть изменен в любое время после установки. 

В следующем диалоговом окне задайте версию программы RSTAB или RFEM, которую вы хотите установитьl: 64-

разрядную или 32-разрядную. 

После этого следуйте инструкциям Мастера установки. 

Драйвер ключа 

Когда процесс установки будет успешно заверешен, подключите ключ (hardlock) к интерфейсу USB на вашем 

компьютере. Драйвер ключа будет установлен автоматически. 

Полная версия / пробная версия 

Когда вы запускаете RSTAB или RFEM первый раз после установки, вам нужно решить, хотите ли вы использо-

вать программу в виде полной версии или пробной версии, действующей в течение 90 дней. 

Чтобы запустить программу в виде полной версии, вам необходим ключ и файл авторизации Author.ini. Этот 

файл содержит закодированную информацию о вашей лицензии (лицензиях). Обычно мы отправляем файл Au-

thor.ini по электронной почте. Учетная запись на сайте www.dlubal.com также предоставляет доступ к вашему 

файлу авторизации. Сохраните файл Author.ini на вашем компьютере, флеш-накопителе USB или другом носи-

теле. Затем введите директорий файла Author.ini с помощью кнопки [Просмотреть]. 

Для каждой рабочей станции требуется файл авторизации. Файл может быть скопирован столько раз, сколько 

требуется. Однако, если его содержание будет изменено, файл уже не сможет быть использован для авториза-

ции. 

Проверьте также дату файла, чтобы убедиться, что вы всегда используете актуальную авторизацию. Многие 

проблемы (например, когда дополнительный модуль работает только как демо-версия) вызваны устаревшими 

файлами авторизации. После запуска RSTAB или RFEM, вы можете проверить, какие дополнительные модули 

зарегестрированы в виде полных версий, выбрав О RSTAB/RFEM и лицензиях в меню Помощь. Чтобы обновить 

авторизацию без переустановки, выберите Загрузить файл авторизации в меню Помощь. 

Вы также можете запустить полную версию без ключа, в качесте лицензии, называемой softlock. Для получения 

подробной информации свяжитесь с нашим отделом реализации. 

Проблемы 

При возникновении ошибок в процессе копирования во время установки (например, ошибок CRC), скопируйте 

файл setup.exe из папки диска DVD Applications → RSTAB или RFEM → 64-bit или 32-bit на ваш жесткий диск и 

снова запустите установку с этим файлом setup.exe . Если проблему не удается устранить таким образом, за-

кройте все работающие приложения с помощью диспетчера задач (Ctrl+Alt+Del), в частности панели инстру-

мента принтера, инструменты сканера и программу антивируса. После этого попробуйте выполнить установку 

заново. Драйверы и программы, которые были установлены, будут снова доступны после перезагрузки компью-

тера. 
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Права пользователя 

Необходимы незначительные коррекрировки для применения RSTAB и RFEM также с правами пользователя. 

Для получения этой информации, ознакомьтесь с описанием прав пользователя на нашем сайте или просмот-

рите видеоролик о правах пользователя. 

Если у вас возникнут проблемы с установкой или запуском RSTAB или RFEM, обращайтесь в нашу службу техни-

ческой поддержки. 
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