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1 Активация системы
В случае, если при покупке ЦСВ VideoNovaбыл выбран программный способ активации системы, после ее
установки на компьютер необходимо произвести активацию системы.Эта операция выполняется в режиме
мастера.
Внимание! При выполнении активации используются сведения об оборудовании компьютера и
установленной версии Windows. В случае изменения конфигурации компьютера или при
переустановке/обновлении Windows процедуру активации необходимо выполнить повторно.

1.1.
1.

Активация ЦСВ VideoNova
В меню «Пуск» выбрать ярлык «Активация ЦСВ VideoNova» (

Рис. 1 – Приветственное окно утилиты активации

2.
3.
4.

) для запуска утилиты (Рис. 1).

Рис. 2 – Диалог «Ключи продукта»

Выбрать пункт «Активация ЦСВ VideoNova», нажать кнопку «Далее».
В диалоге «Ключи продукта» (Рис. 2) нажать кнопку «Добавить».
В появившемся окне (Рис. 3) в текстовое поле необходимо ввести ключ продукта, полученный при
покупке ЦСВ VideoNova.

Рис. 3 – Окно добавление ключей

Рис. 4 – Правильно введенный ключ
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5.
6.
7.

Если ключ введен верно, иконка проверки правильности ключа изменится, и кнопка «ОК» станет
доступна. При нажатии кнопки «ОК» добавленный ключ появится в таблице (Рис. 5).
В случае наличия нескольких ключей необходимо повторить действия, описанные в п.3 – п.5, а затем
нажать кнопку «Далее».
В диалоге «Связь с технической поддержкой» в поле «Автор запроса» ввести имя физического или
юридического лица, активирующего систему (Рис. 6), выбрать папку для сохранения файла запроса
активации, нажать кнопку «Сохранить».

Рис. 5 – Введенный ключ продукта
8.

Рис. 6 – Связь с технической поддержкой

После сохранения файла запроса станет доступной кнопка «Показать в папке», с помощью которой
можно быстро найти файл на компьютере (Рис. 7). Затем следует нажать кнопку «Далее».
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Рис. 7 – Кнопка «Показать в папке»
9. Сгенерированный файл запроса активации необходимо отправить в техническую поддержку ООО «ЕСпром» по адресу develop@elsystems.ru.
10. В ответном письме вы получите файл активации, который необходимо выбрать в диалоге «Последний
этап» (Рис. 8), а затем нажать кнопку «Далее».

Рис. 8 – Последний этап
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Примечание:на данном этапе можно нажать кнопку «Отмена» для того чтобы отложить процесс
активации на время общения с технической поддержкой. Позднее вы сможете продолжить процесс
активации сразу с данного шага, выбрав на приветственном экране пункт «У меня уже есть ключ
активации» (Рис. 1).
11. Дождаться процесса активации (Рис. 9).
12. Нажать кнопку «Готово» для завершения работы мастера (Рис. 10).
13. Активация ЦСВ VideoNova завершена.

Рис. 9 – Активация

1.2.

Рис. 10 – Активация успешно завершена

Обновление лицензии ЦСВ VideoNova

Обновление лицензии ЦСВ VideoNovaничем не отличается от первичной активации продукта, за
исключением того, что в диалоге «Ключи продукта» (Рис. 2), список будет заполнен ранее
активированными ключами продукта. Необходимо добавить или удалить нужные ключи, а затем
выполнить действия, описанные в п.7 - п.13 раздела 1.1. данного руководства.

1.3.

Активация с помощью ранее полученного ключа активации

Данный пункт предусмотрен для продолжения процесса активации после общения с технической
поддержкой ООО «ЕС-пром» и получения файла ключа активации. Необходимо выбрать этот пункт и
выполнить действия, описанные в п.10 – п.13 раздела 1.1 данного руководства.
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