Информация об утилите перемещения лицензий
Утилита перемещения лицензий используется только для однопользовательских
лицензий. Она передает лицензию на программу с одного компьютера на другой через
Интернет, обеспечивая работу программы только на том компьютере, на котором в
данный момент находится лицензия. Одна лицензия действует для всех программ в
пакете (если Suite). Когда требуется перенести лицензию, все установленные
программы пакета деактивируются на компьютере-экспортере и активируются на
компьютере-импортере.
Для программ на базе ОС Windows утилиту перемещения лицензий можно установить с
вкладки "Установка инструментов и утилит" программы установки.
Внимание Для передачи лицензии программа Autodesk должна быть установлена на

обоих компьютерах. Кроме того, требуется подключение к Интернету, а также
идентификатор и пароль пользователя Autodesk, которые можно получить на веб-сайте
Autodesk Register Once (https://registeronce.autodesk.com/).
Внимание Если программы Autodesk установлены на платформах Mac OS X или Linux
платформ, см. соответствующее приложение для получения дополнительной
информации о способах установки и запуска утилиты перемещения лицензий. После
запуска утилиты экспорт и импорт лицензий выполняется одинакового на всех
платформах.
Утилита перемещения лицензий представляет собой устанавливаемый по требованию
компонент однопользовательской установки. Во время установки создается ярлык.
Ярлык создается для каждой программы на каждом компьютере.
Можно перенести лицензию на другой компьютер временно или навсегда. Например,
временный перенос позволяет использовать продукт Autodesk на переносном
компьютере, пока выполняется ремонт или замена основного компьютера.
Механизм перемещения лицензий основан на серийном номере программы. Прежде чем
лицензию Autodesk можно будет экспортировать, ее необходимо активировать, указав
серийный номер и ключ продукта. В процессе импорта лицензии ранее активированная
и экспортированная лицензия импортируется в программный продукт или пакет
программных продуктов с тем же серийным номером. После этого активация
перемещается на импортирующий компьютер.
Количество одновременно экспортируемых лицензий соответствует количеству рабочих
мест. Например, при одном рабочем месте одновременно можно выполнять только одну
операцию экспорта.
При обновлении программы Autodesk передавать предыдущую лицензию становится
невозможно.
Несмотря на то что утилита перемещения лицензий позволяет перемещать лицензию на
программу с одного компьютера на другой, условия лицензионного договора могут
оговаривать запрет на установку программы Autodesk на нескольких компьютерах. Для
того чтобы узнать, позволяет ли лицензия на программу использовать утилиту
перемещения лицензий, следует прочитать лицензионный договор.

