
Инструкция по активации и деактивации ключей. 
 
Внимание! 

Тип лицензии - лицензия на использование на одном компьютере с 
ограниченным по времени сроком использования - 365 дней, для версии Pro данное 
ограничение отсутствует. Для использования на нескольких компьютерах пользователь 
приобретает отдельные лицензии. 
 

Активация лицензии производится при помощи электронного ключа активации, 
который приобретается пользователем самостоятельно. Ключ активации высылается 
пользователю на электронный адрес, указанный при покупке. Пользователь самостоятельно 
производит активацию лицензии. Лицензия и ключ активации имеют систему защиты с 
привязкой, как к операционной системе, так и к физическим элементам компьютера, а также 
иные методы защиты. 

Перед любым изменением конфигурации компьютера, или операционной 
системы, после активации лицензии пользователь самостоятельно производит необходимые 
действия по сохранению и/или переносу лицензии путем деактивации ключа на исходном 
компьютере и активации на новом. 

Перед заменой операционной системы (Windows) обязательно  требуется 
деактивация ключа, в противном случае ключ будет считаться использованным и не 
подлежит восстановлению.  

В случае потери лицензии из-за неадекватных действий пользователя без 
предварительной деактивации (форматирование или замена носителей информации, замена 
или увеличение/уменьшение количества физических элементов компьютера, замена 
операционной системы, перевод системного времени более срока действия ключа или менее 
срока активации и др.) Лицензия не восстанавливается и пользователь приобретает новую 
лицензию (ключ активации). 
 
 Лицензия и электронный ключ активации имеют следующие ограничения: 
 а) пользователю предоставляется возможность активировать лицензию ключом активации 
2 (два) раза - одна рабочая,  вторая резервная. Для версии Pro - одна рабочая,  четыре 
резервных. Резервная активация предназначена  для возможности использования 
программы в случае физического повреждения компьютера или его полной замены, на 
случай если пользователь предварительно не смог выполнить деактивацию. После 
использования 2 (двух) возможных активаций, для Pro 5 (пять), активация возможна только 
после деактивации активированной ранее лицензии или приобретения нового ключа 
активации. 
 
б) пользователю предоставляется возможность деактивировать лицензию и ключ активации 
3 (три) раза, для Pro 10 (десять) на случай переноса лицензии. Запуск процедуры 
деактивации производится двойным нажатием левой кнопки мыши над ярлыком программы 
при удержании клавиши Shift, после чего в появившемся окне выбрать опцию 
"деактивировать". 
 
 в) пользователю предоставляется возможность активировать резервную лицензию и ключ 
активации не ранее чем через 10 (десять) дней после активации рабочей лицензии. 
 
 г) пользователю предоставляется возможность активировать лицензию и ключ активации 
не позднее чем через 1 (один) год после приобретения. В случае если пользователь не 
активировал ключ активации в течение 1 (одного) года после покупки ключ активации 
считается использованным и аннулируется. 
 



Активация приложения 
 

Установка программы должна производится под учётной записью 
администратора или под записью пользователя с правами администратора. 
Активация ключа должна производиться только под учетной записью того 
пользователя кто будет работать с программой.  
Активации ключа и его работа возможна только на одной учетной записи пользователя. Для 
использования программы под другой учётной записью требуется или приобретение 
дополнительного ключа или деактивация его у предыдущей учетной записи. 
Для активации приложения необходимо ввести (скопировать) ключ активации в поле ввода 
серийного номера окна активации, после чего нажать кнопку «Далее». 
Приложение активируется автоматически, процесс активации отображается для 
пользователя. 
Активация приложения требуется один раз. При последующих запусках приложения после 
активации окно активации не отображается. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Деактивация приложения 

Деактивация приложения необходима для сохранения ключа активации. 
Деактивацию приложения необходимо производить перед изменением конфигурации 
компьютера, смены операционной системы, переноса лицензии на другой компьютер или 
другого пользователя. 

 
Деактивация ключа должна производиться только под учетной записью того 
пользователя кто активировал его. Проверяется запуском приложения – если под данным 
пользователем приложение запустилось без требования активации, значит, активация была 
произведена данным пользователем. 
 
Запуск процедуры деактивации приложения возможен двумя способами: 
1. Двойным нажатием левой кнопки мыши над ярлыком программы при удержании 

клавиши Shift  
2. Запуском файла pcnsl.exe, находящегося в папке с программой. 
 

 
 
 
 
 После запуска файла pcnsl.exe появится окно выбора действия, в котором появится выбор 
действия (выбрать деактивировать) и нажать кнопку «Далее». 
 

 
 
 
 



После чего появится окно Активации/деактивации приложения. Данное окно автоматически 
появляется и в случае двойного нажатия левой кнопки мыши над ярлыком программы при 
удержании клавиши Shift (первый способ). 
 
В данном окне автоматически по умолчанию указывается ключ, которым было 
активировано приложение. Это необходимо для деактивации именно этого ключа. 
 
Для деактивации ключа, в средней части окна, необходимо нажать левой кнопкой мыши на 
надпись «деактивировать». 
 

 
 
После чего появится окно с предупреждением, в котором необходимо подтвердить 
действие, нажав кнопку «Деактивировать». 
 

 
 
 
 
 
 
 



По нажатию кнопки происходит процедура деактивации ключа данного приложения. 
По окончании процедуры деактивации пользователю показывается информационное окно с 
информацией об оставшемся количестве деактиваций. 
 

 
 
Полное завершение деактивации производится после нажатия кнопки «ОК» данного окна. 
Теперь приложение станет доступным только после повторной активации, но количество 
активаций ключей вернется в первоначальное состояние, что позволит использовать данный  
ключ при следующей активации. 


