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Установка и активация сетевой лицензии Artlantis 2 
 
Цель: 
 
Использование приложения Artlantis Keyserver позволяет запускать Artlantis 
на определенном количестве компьютеров клиента, соединенных одной 
сетью.  
Artlantis моментально запускается на "х" числе рабочих станций клиента 
одновременно ("х" – число лицензированных рабочих станций).  
Как только Artlantis запущен на "х" числе рабочих станций, его нельзя 
будет запустить на дополнительной рабочей станции. Чтобы, в таком 
случае, запустить Artlantis на дополнительной рабочей станции, надо 
сначала закрыть его на одной из рабочих станций, где он открыт.  
 
Требования: 
1. Наличие одной компьютерной сети с подключенными рабочими 
станциями Mac и/или PC. (Внимание: никаких подсетей) 
2. Специальный "СЕТЕВОЙ" серийный номер  
3. Приложение Artlantis Keyserver, расположенное в установочном каталоге 
Artlantis. 
 
Установка: 
Установите и активируйте лицензию через Интернет (рекомендуется) или 
вручную.  
 
Шаг 1 – Активируйте сетевую лицензию на сервере 
 
1. В локальной сети выберите компьютер, который будет выполнять роль 
сервера*, затем запустите ArtlantisKeyserver в установочной папке Artlantis.  
 
* Роль сервера может выполнять любой компьютер, подключенный к сети. 
Лучше выбирать компьютер с выходом в Интернет.  
 
2. Щелкните на "Edit License..." ("Редактировать лицензию…"). Появится 
Менеджер Лицензий (License Manager). 



 
 

 
 
3. Введите сетевой номер (состоящий из двух номеров, разделенных 
длинным тире). Номер есть на вашей регистрационной карте или был 
отправлен вам по электронной почте. Затем щелкните на "Activate License" 
("Активировать лицензию"). Должно появиться сообщение, 
подтверждающее корректную активацию лицензии.  
 



Активация вручную. 

 
 
1. Определите местонахождения серийного номера  (состоящего из двух 
номеров, разделенных длинным тире), указанного в вашей 
регистрационной карте или отправленного вам по электронной почте.  
2. Запишите  идентификационный номер, расположенный в Диспетчере 
Лицензий (номер зашифрован)  
3. Используйте компьютер, подключенный к Интернету, зайдите на сайт 
активации Artlantis http://activation.artlantis.com 
При появлении страницы активации введите идентификационный номер, 
который вы ранее записали, затем кликните на кнопку "Connect to server" 
("Соединиться с сервером"). 



 
 
После этого вы получите номер лицензии, который вы скопируете в поле 
Enter your Activation code (введите код активации) в Диспетчере 
Лицензий.  

 
 
4. Запустите приложение Artlantis Keyserver*, находящееся в папке 
установленного Artlantis. 
NB: Artlantis KeyServer нужно запускать только на сервере. 
Идентификационный номер сервера активируется только один раз на 
клиентских рабочих станциях. * Чтобы на клиентских рабочих станциях 
можно было использовать Artlantis, сервер должен быть активирован, и 
должен быть запущен Artlantis KeyServer. Они могут работать 
одновременно на Artlantis server и Artlantis Keyserver. 
 
Шаг 2: Установите Artlantis на клиентских рабочих станциях. 
 
1. Убедитесь, что на сервере запущен Artlantis Keyserver. После этого 
можно запускать Artlantis на клиентских компьютерах.  



2. Кликните на Check Network (Проверить Сеть), чтобы найти ключ. Если на 
сервере доступна лицензия, приложение будет моментально активировано.  
 

 
 
Возможные проблемы 
1. Если Artlantis запрашивает у вас серийный номер на клиентской рабочей 
станции:  проверьте, подключен ли компьютер к локальной сети. 
Убедитесь, что на сервере был запущен Keyserver. 
2. Серверная рабочая станция, стандартные установки брандмауэра на 
Macintosh не представляют проблем. Если это не так, вручную откройте 
протокол UDP из приложения "Terminal", используя команду "sudo ipfw add 
allow udp from any to any 49150 in". От вас потребуют ввести пароль 
администратора. На Mac 
OSX 10.5 вы можете разблокировать порт когда система попросит это 
сделать.  
Для клиентской рабочей станции нужно открыть один порт № 49151 в 
установках брандмауэра. Выберите  System Preferences (системные 
предпочтения) > Sharing (совместное использование)> 
Брандмауэр  и добавьте порт № 49151. Смотрите рисунки Создание 
Лицензии Artlantis. 
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