
Активация и деактивация 
 

После завершения установки программного комплекса «Взлет СП» следует 
выполнить активацию одной из его лицензий: демонстрационной (ограниченной по 
времени и количеству обслуживаемых приборов) либо коммерческой. 

Активация демонстрационной лицензии возможна с использованием программного 
электронного ключа. Активация коммерческой лицензии – с использованием либо 

аппаратного, либо программного электронного ключа. 
Деактивация (удаление) лицензии должна выполняться перед изменением 

конфигурации ПК, форматированием либо заменой носителей информации, а также 
перед обновлением (сменой) операционной  системы. 

 
  Активация демонстрационной лицензии 

 

 Щелкнуть мышкой по команде главного меню Справка / О программе. Далее, 
в открывшемся диалоговом окне О программе щелкнуть мышкой по кнопке 
< Активировать лицензию >. Откроется диалоговое окно Активация лицензии: 

 
 
По умолчанию переключатель установлен перед параметром Демонстрационная 

лицензия. 



  Заполнить все доступные поля (Ваше имя или наименование 
организации, Адрес электронной почты, Контактный телефон) и нажать кнопку 
< Далее >. В рабочей области диалогового окна Активация лицензии сменится 
индикация: будет предложено выполнить активацию лицензии одним из двух способов: 

 
 

 Активировать через сеть Интернет; 
 Активировать через электронную почту. 

 
Дальнейший порядок действий зависит от выбранного способа активации. 
 

 Выбран способ «Активировать через сеть Интернет» 
 

  Нажать кнопку < Далее >. Активация лицензии произойдет автоматически. 
Если при этом не возникло ошибок, то начнется отображение окна с сообщением об 
успешном завершении активации: 



 
 

  Нажать кнопку < Готово >. Окно Активация лицензии закроется. 

  Щелкнуть мышкой по команде главного меню Справка / О программе. 
Откроется диалоговое окно О программе, в котором можно ознакомиться с 
информацией о текущей лицензии ПРК:  

 
 

В области Сведения о лицензии  содержится следующая информация: 
- номер лицензии установленного ПО; 
- номер обновления; 
- установленный режим работы приложения; 
- количество приборов, которое может быть программно подключено к ПРК; 
- количество приборов, программно подключенных к ПРК в настоящее время; 
- дату окончания подписки. 

При помощи кнопки  возможно выполнить обновление данных, содержащихся в 
области Сведения о лицензии. 
 



 Выбран способ «Активировать через электронную почту» 
 

  Нажать кнопку < Далее >. В рабочей области диалогового окна Активация 
лицензии начнется отображение данных для отправки запроса на активацию лицензии: 

 
 

  Нажать кнопку < Отправить запрос >. Произойдет переход в 
соответствующее диалоговое окно почтового клиента. Содержимое запроса активации 
будет автоматически вставлено в шаблон подготовленного к отправке электронного 
письма. Ввести в шаблон письма недостающие данные и отправить его. 

Также возможно нажать кнопку < Скопировать в буфер обмена >, 
самостоятельно вставить скопированный фрагмент в шаблон электронного письма и 
отправить его. 

  Получить по электронной  почте файл активации лицензии и сохранить его на 
диске ПК. 

  Вызвать диалоговое окно Активация лицензии, установить переключатель 
перед параметром Завершить запрос активации через электронную почту и, нажав 
кнопку < Обзор >, укзать путь к сохраненному на диске ПК файлу активации. Активация 
лицензии будет завершена. 

 
  Активация коммерческой лицензии 

 
Активация коммерческой лицензии с использованием аппаратного 

ключа происходит автоматически после его установки в USB-разъем на корпусе ПК.  
Для активации коммерческой лицензии с использованием программного 

ключа следует в диалоговом окне Активация лицензии установить переключатель перед 
параметром Коммерческая лицензия, и заполнить поле Введите код активации: 

https://help.vzljot.ru/sp/dist/vsp_2_326.htm#%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE%20%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://help.vzljot.ru/sp/dist/vsp_2_326.htm#%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%BE%20%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B8


 
 
Порядок дальнейших действий такой же, как и при активации демонстрационной 

лицензии. 
 

  Деактивация демонстрационной лицензии 

 

  Щелкнуть мышкой по команде главного меню Справка / О программе. 
Далее, в открывшемся диалоговом окне О программе щелкнуть мышкой по кнопке 
< Удалить активацию >. Откроется диалоговое окно с запросом на подтверждение 
выполняемых действий: 

 

  Для подтверждения выполняемых действий нажать кнопку < ОК >. Откроется 
диалоговое окно с сообщением о завершении выполняемой операции: 

 
 

  Деактивация коммерческой лицензии 

 
Для деактивации коммерческой лицензии достаточно извлечь аппаратный ключ из 

разъема ПК либо выполнить те же действия, как и при деактивации демонстрационной 
лицензии. 

 
 

https://help.vzljot.ru/sp/dist/vsp_2_326.htm#%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://help.vzljot.ru/sp/dist/vsp_2_326.htm#%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%B8

