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Лицензионное соглашение на использование программы   
«Программа расчета эквивалентов сети PRES120» 
 

Перед использованием программы, пожалуйста, ознакомьтесь с условиями 
нижеследующего лицензионного соглашения. Любое использование вами программы 
означает полное и безоговорочное принятие вами его условий. 

Если вы не принимаете условия лицензионного соглашения в полном объеме, вы не 
имеете права использовать программу в каких-либо целях. 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Лицензионное соглашение («Лицензия») устанавливает условия 
использования программы для ЭВМ «Программа расчета эквивалентов сети PRES120» 
(«Программа») и заключено между любым лицом, использующим Программу 
(«Пользователь»), и Гусевым Сергеем Владимировичем, Россия, являющимся 
правообладателем исключительного права на Программу («Правообладатель»). 
1.2. Копируя Программу, устанавливая её на свой персональный компьютер или 
используя Программу любым образом, Пользователь выражает свое полное и 
безоговорочное согласие со всеми условиями Лицензии. 
1.3. Использование Программы разрешается только на условиях настоящей Лицензии. 
Если Пользователь не принимает условия Лицензии в полном объеме, Пользователь не 
имеет права использовать Программу в каких-либо целях. Использование Программы с 
нарушением (невыполнением) какого-либо из условий Лицензии запрещено. 
1.4. Использование Программы на условиях и способами, не предусмотренными 
настоящей Лицензией, возможно только на основании отдельного соглашения с 
Правообладателем. 
1.5. К настоящей Лицензии и всем отношениям, связанным с использованием Программы, 
подлежит применению право страны указанной в Лицензионном договоре и любые 
претензии или иски, вытекающие из настоящей Лицензии или использования Программы, 
должны быть поданы и рассмотрены в суде по месту нахождения Правообладателя. 
 
2. Права на Программу 
 
2.1. Исключительное право на Программу принадлежит Правообладателю. 
 
3. Лицензия 
 
3.1. Правообладатель возмездно, на условиях простой (неисключительной) лицензии, 
предоставляет Пользователю непередаваемое право использования Программы на 
территории оговоренной в Лицензионном договоре следующими способами: 
3.1.1. Применять Программу по прямому функциональному назначению, в целях чего 
произвести её копирование и установку (воспроизведение) на персональном(-ых) 
компьютере(-ах) Пользователя. Пользователь вправе произвести установку Программы на 
число персональных компьютеров оговоренных в Лицензионном договоре. 
3.1.2. Активировать количество рабочих лицензий столько раз, сколько указано в 
Лицензионном договоре. 
 
4. Ограничения 
 
4.1. За исключением использования в объемах и способами, прямо предусмотренными 
настоящей Лицензией или законодательством страны указанной в Лицензионном 
договоре, Пользователь не имеет права изменять, декомпилировать, дизассемблировать, 
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дешифровать и производить иные действия с объектным кодом Программы, имеющие 
целью получение информации о реализации алгоритмов, используемых в Программе, 
создавать производные произведения с использованием Программы, а также 
осуществлять (разрешать осуществлять) иное использование Программы, без письменного 
согласия Правообладателя. 
4.2. Пользователь не имеет права воспроизводить и распространять Программу в 
коммерческих целях (в том числе за плату), в том числе в составе сборников программных 
продуктов, без письменного согласия Правообладателя. 
4.3. Программа должна использоваться под наименованием: «PRES120». Пользователь не 
вправе изменять наименование Программы, изменять и/или удалять знак охраны 
авторского права (copyright notice) или иное указание на Правообладателя. 
 
5. Условия использования отдельных функций Программы 
 
5.1. Пользователь настоящим уведомлен, что используемые функции взаимодействия с 
другими программами, имеют ограничения и требования, предъявляемые к данным 
программным комплексам. 
5.2. Пользователь настоящим уведомлен, что Правообладатель имеет разрешение от 
других Правообладателей на  взаимодействие Программы с  другими программами. 
 
6. Ограничение ответственности по Лицензии 
 
6.1. Программа предоставляется на условиях «как есть» (as is). Правообладатель не 
предоставляет никаких гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной работы 
Программы, соответствия Программы конкретным целям и ожиданиям Пользователя, а 
также не предоставляет никаких иных гарантий, прямо не указанных в настоящей 
Лицензии и/или Лицензионном договоре. 
6.2. В максимальной степени, допустимой действующим законодательством, 
Правообладатель не несет никакой ответственности за какие-либо прямые или косвенные 
последствия какого-либо использования или невозможности использования Программы 
и/или ущерб, причиненный Пользователю и/или третьим сторонам в результате какого-
либо использования или неиспользования Программы, в том числе из-за возможных 
ошибок или сбоев в работе Программы. 
 
7. Обновления/новые версии Программы 
 
7.1. Действие настоящей Лицензии распространяется на все последующие 
обновления/новые версии Программы. Соглашаясь с установкой обновления/новой версии 
Программы, Пользователь принимает условия настоящей Лицензии для соответствующих 
обновлений/новых версий Программы, если обновление/установка новой версии 
Программы не сопровождается иным лицензионным соглашением. 
 
8. Изменения условий настоящей Лицензии 
 
8.1. Настоящее лицензионное соглашение может изменяться Правообладателем в 
одностороннем порядке. Указанные изменения в условиях лицензионного соглашения 
вступают в силу с даты их публикации, если иное не оговорено в соответствующей 
публикации. 
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Процесс установки программы. 
 

1. Запустите файл установки  
2. Если появится предупреждение системы о контроле учетных записей 

пользователей, нажмите «Да» 
3. Выберете язык установки: 

 
 

 

 
4. Прочите Лицензионное соглашение, выберете пункт «Я принимаю условия 

соглашения» и нажмите кнопку «Далее » 

 

5. Укажите папку установки приложения и нажмите кнопку «Далее » 
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6. Укажите дополнительные параметры. Можно использовать предустановленные 
параметры. Нажмите кнопку «Далее» 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

7. Нажмите кнопку «Установить» для подтверждения установки программы на Ваш 
компьютер. 

 

8. При успешной установке, программы выдаст сообщение: 

 

9. Нажмите кнопку «Завершить». После этого запустится программа PRES120. 
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Установка драйверов ODBC для работы с CAPE. 
Если на Вашем компьютере нет комплекса CAPE, вы можете пропустить этот 

раздел документации. 
Для того чтобы PRES120 могла экспортировать результаты расчета в CAPE, вы 

должны установить драйверы ODBC для Firebird. 
Из папки PRES120\ODBC\ запустите файл установки: 

 для Win 32 или 

 для Win 64 

Установка ключей лицензии. 
После установки, программа работает вы должны запросить лицензионный ключ. Он 
требуется и для Демонстрационного режима. 

1. Запустите программу с рабочего стола: 

 
2. После запуска программы, в нижнем левом углу будет отображаться режим работы 

программы: Demo (демонстрационный режим) 

 
 

3. Перейдите на вкладку «Конфигурация» и нажмите кнопку «Запрос ключа» 

 

Для активации любой лицензии (демонстрационной или рабочей), вы должны заполнить 
данную форму: 
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Поля отмеченные (*) обязательный к заполнению. Все данные должны быть заполнены 
ЛАТИНСКИМИ буквами! 

Тип лицензии: 

Демо – позволяет Вам производить свои расчеты. Ограничения: Вы не можете сохранить 
задания на расчет. Программа имеет ограниченный срок действия (обычно 15 дней). 

Демо CAPE – позволяет Вам производить расчеты ТОЛЬКО кабельных линий. 
Ограничения: Ограничения: Вы не можете сохранить задания на расчет. Программа имеет 
ограниченный срок действия (обычно 15 дней). 

Пользователь – Полнофункциональная рабочая лицензия. Ограничения: Согласно 
заключенному лицензионному договору. 

После того, как Вы ввели всю информацию, вы должны нажать кнопку 

. 

Программа сгенерирует файл запроса и выдаст сообщение: 

 

Вы должны будете отправить сформированный файл, который указан в окне на адрес 
указанный также в окне. В нашем примере, файл Request_Sergey_Gussev_17_4_2017.ini 
отпрвить на адрес sergey.gussev@gmail.com 

Файл запроса находится в каталоге License программы PRES120. 

Уведомление: Файл запроса – это текстовый файл, который можно просмотреть обычным 
редактором текста. Он содержит: 

[REQUEST] 
FirstName=Sergey 
SecondName=Gussev 
Email=sergey.gussev@gmail.com 
Company=ElectricaSoft 
Phone=79165398966 

mailto:sergey.gussev@gmail.com
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Contract=Contract #23 jn 12/2/2017 
TypeOfLicense=0 
ID=8E6D3F-10715F 
 
ID – это уникальный код вашего компьютера, который сгенерирован на основе данных о 
жестких дисках. 

Никакая другая информация о компьютере или пользователе нам не передается. 

Получив от Вас данный файл, мы сгенерируем файл лицензионного ключа и пришлем его 
Вам. Вы должны будете поместить полученный файл в каталог License. 

Имя файла с лицензионным ключом: License.key 

Ключ будет активен после перезапуска программы PRES120.  
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