
ИНСТРУКЦИЯ 
по использованию HASP ключа для продуктов RADIO STUDIO PRO.

АКТИВАЦИЯ ПРОГРАММЫ

Вам известен номер HASP ключа

Вам не известен номер HASP ключа

HASP ключ подключается к любому свободному USB порту вашего компьютера. Индикатором того, что HASP ключ работает яв-

ляется красное свечение внутри ключа. Если свечение отсутствует - проверьте правильность подключения ключа и наличие уста-

новленных драйверов для HASP ключа. 

Установку драйвера необходимо производить под профилем пользователя с административными правами. 

Загрузить драйвер HASP вы можете используя эту ссылку:

 

http://radiosoft.pro/files/RSProHASP.exe

 

Если вы не можете воспользоваться  ссылкой, посетите на сайте раздел загрузки программы, либо обратитесь в службу поддержки.

Если Вы уже получили по электронной почте программный файл-ключ для активации программы с привязкой к HASP, выполните

действия, описанные в электронном письме.

Если Вы еще не получали по электронной почте файлов-ключей для активации программы с привязкой к HASP, требуется выпол-

нить следующие действия (просьба производить действия в полном соответствии с инструкцией, для исключения возможных про-

блем).

Если Вы получаете HASP взамен временного или постоянного ключа, обязательно прикрепите предыдущий файл-ключ к письму.

Это требование обусловлено необходимостью правильно определить деактивируемый ключ.

Воспользуйтесь этим вариантом, если вы знаете номер вашего HASP ключа. Номер есть на наклейке вашего ключа.

 

1. Определите, какие программные продукты будут работать с конкретными HASP ключами. Требуется один HASP ключ на

один компьютер (рабочее место)  независимо от установленных программ. Таким образом, несколько программных продуктов

могут быть одновременно привязаны к одному HASP ключу.

2. Напишите электронное письмо в службу поддержки с указанием номеров HASP ключей и названий программных продуктов,

которые будут работать c указанным HASP.

(Например: RADIO Player Pro – HASP#123, RADIO AdsMan Pro – HASP#124 и т.д.)

3. В письме укажите Ваш регистрационный номер (пароль) RSPRO-xxxxxx-xxxxxx, который был отправлен на Ваш E-mail, при

регистрации.  Если Вы утратили данный номер, свяжитесь со службой поддержки.

Воспользуйтесь этим вариантом, если вы не знаете номер вашего HASP ключа.

 

1. Подключите HASP ключ к тому компьютеру, где он будет работать. Убедитесь, что HASP работает.

2. В каждой  программе RADIO Studio Pro, которая будет работать с данным HASP ключом, заполните Регистрационную АН-

КЕТУ (См. меню "О программе"):

· В разделе «Пользователь» укажите Ваш регистрационный номер (пароль) RSPRO-xxxxxx-xxxxxx ,  который был отправлен на

Ваш E-mail, при регистрации. Если Вы утратили данный номер, свяжитесь со службой поддержки.

 Пропустите страницу "Лицензия" и перейдите на страницу "Активация", 

   - включите опцию "Получить активацию на этот компьютер",

   - выберите "Тип активации" - "Новый ключ активации"

   - укажите Устройство HASP, к которому вы желаете привязать активационный ключ.

Сохраните анкету в файл и отправьте вложением на E-mail адрес службы поддержки.

СМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ

Программный файл-ключ будет активировать программу на любом компьютере, где будет установлен соответствующий HASP

ключ. Для работы программы на другом компьютере требуется одновременный перенос активационного файла-ключа и самого

ключа HASP. Не забудьте установить драйвера HASP.

УСТАНОВКА HASP КЛЮЧА

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Наш сайт в Интренет:

 

http://radiosoft.pro 

http://радиософт.рф

E-mail службы поддержки:

 

support@radiosoft.pro


