Способы лицензирования ПО АСКОН
ЗАО «АСКОН» обладает исключительными имущественными авторскими правами на системы
КОМПАС-3D, КОМПАС-СПДС, ЛОЦМАН:PLM, ВЕРТИКАЛЬ, а так же на программный продукт
Справочник конструктора. Свидетельства об официальной регистрации программных
продуктов АСКОН можно получить через запрос в ЗАО «АСКОН» или на официальном сайте
АСКОН: http://machinery.ascon.ru/software/certificates/.

• Коммерческое лицензирование
Общая информация:
В случае запроса коробочного ПО АСКОН, как
правило, речь идет об одном из продуктов:

КОМПАС-3D (текущая версия - V12)

КОМПАС-График (текущая версия - V12)

КОМПАС-СПДС (текущая версия - V11)

Электронный справочник конструктора (редакция 3)
Для того чтобы понять, что заказчику необходимо,
нужно задать уточняющие вопросы:
Ваш вопрос покупателю

Ваше предложение
Если да, то предлагаете КОМПАС-3D V12 (в

Покупателю
необходимо
трёхмерное моделирование?
Покупателю
необходимо
и
трёхмерное моделирование и
2D проектирование (чертежи,
спецификации, пояснительные
записки, прочее)?

независимости
заказчик
машиностроитель
или
строитель или приборостроитель – КОМПАС-3D
универсальный инструмент)
Важно! САПР КОМПАС-3D включает в себя программу
КОМПАС-График

Заказчику необходимо 2D
проектирование (чертежи,
спецификации, пояснительные записки,
прочее)?

(в независимости заказчик машиностроитель или
строитель или приборостроитель – КОМПАС-График
универсальный инструмент)

−

−

Покупатель работает в сфере
строительного проектирования
(промышленное и гражданское
строительство), необходим недорогой
продукт, КОМПАС-График – считает
дорогим.
Покупатель уже работает в программе
КОМПАС
или
в
любой
другой
программе (например Autocad, ZwCAD
и
т.п.)
и
ему
необходимы
машиностроительные расчеты или
электронный справочник конструкторамашиностроителя

Дополнительная информация о продукте:

КОМПАС-3D в машиностроении
КОМПАС-3D в строительстве
По умолчанию предлагаете КОМПАС-График
V12

Дополнительная информация о продукте:

КОМПАС-График в машиностроении
КОМПАС-График в строительстве
Предлагаете КОМПАС-СПДС V11
КОМПАС-СПДС полностью коробочный продукт,
содержит в себе все необходимые библиотеки по
выпуску документации в соответствии с стандартами
ГОСТ СПДС

Предлагаете Электронный справочник
конструктора.
Это
электронный
аналог
самого
известного
справочника для машиностроителя – Справочника
Анурьева. Необходим, практически, на любом рабочем
месте конструктора проектировщика! Нет аналогов у
конкурентов!
Не
зависит
от
используемой
покупателем САПР

Покупатель работает в лицензионной Предлагаете Акцию Trade In
САПР системе, но она его не Это льготная замена лицензионного ПО пользователя
устраивает и он хочет/рассматривает на профессиональную систему САПР КОМПАС (с
гигантской скидкой. Подробности по ссылке).

вариант перехода на КОМПАС

Программные продукты АСКОН имеют модульную структуру и состоят из базовой части (базовый программный продукт): КОМПАС-3D, КОМПАС-График, КОМПАССПДС, а так же прикладных программных продуктов (многочисленных библиотек разработанных АСКОН и дополняющих функционал базовых программных продуктов).
Прикладные программные продукты АСКОН приобретаются дополнительно к базовым
программным продуктам (исключением является Электронный справочник конструктора).
Поэтому настоятельно рекомендуем уточнять у заказчика, о
необходимости покупки дополнительных приложений и библиотек. Тем
самым вы не только полностью решите потребности покупателя, но и
значительно (иногда в разы ;) ) увеличете спецификацию Вашей поставки!
Перечень приложений и библиотек, что предлагаем:
Ваш вопрос покупателю
Ваше предложение
Вы
работаете
в Если да, то рекомендуем ознакомиться
машиностроении
или приложениями АСКОН для:
приборостроении?
- 3D моделирования
- 2D проектирования

с

Или передаем покупателю перечень библиотек из
прейскуранта АСКОН (закладки 3D_MCAD и 2D_MCAD и
Комплекты КТПП)

Вы работаете в строительном
направлении (Вы
проектировщик)?

Если да, то рекомендуем ознакомиться
приложениями АСКОН для:
- промышленно строительного направления

с

Или передаем покупателю перечень библиотек
прейскуранта АСКОН (закладки ЕCAD и 2D_MCAD)

из

Комплекты ПО АСКОН (см. прайс, закладки «КОМПЛЕКТЫ» )
В целях удобства выбора ПО АСКОН, а так же оптимизации (экономии) затрат на
приобретение ПО АСКОН. Мы ввели понятие типовые комплекты программных
продуктов АСКОН. Что из себя это представляет: комплекты АСКОН включают
определённые наборы библиотек для работы конструктора, проектировщика по
определенному виду деятельности.
Например комплект «Стандартные изделия» - включает в себя основные
библиотеки стандартных изделий — вам не нужно копаться в перечне всех
предложений АСКОН. Если заказчику требуются стандартные изделия — сходу
предлагайте комплект «Стандартные изделия». Аналогично обстоит дело с
каталогом «Приборостроение» - содержит все основные библиотеки для
конструктора приборостроителя. И т.д.
В прейскуранте АСКОН вы найдете две закладки предлагающие ПО АСКОН в
комплектах. Это закладка «КОМПЛЕКТЫ КТПП» - комплекты для конструктора
машиностроителя и конструктора приборостроителя; и «КОМПЛЕКТЫ ПГС» комплекты ПО АСКОН для проектировщика (работа в области промышленного и
гражданского строительства);
Важно! Приобретать комплектами не только удобно, но и выгодно. В стоимость
комплекта включена скидка на приложения и библиотеки входящие в комплект.
Важно! Комплекты не содержат в себе базовый модуль КОМПАС-3D или КОМПАСГрафик! Его необходимо приобретать отдельно к нужному комплекту!

С одной лицензией ПО АСКОН одновременно может работать только один
пользователь. В связи с этим ПО АСКОН необходимо приобретать по количеству
пользователей предполагающих одновременную работу с ПО АСКОН.
Допускается использование ПО АСКОН в режиме “Плавающей лицензии”, что может
существенно оптимизировать затраты заказчика на приобретение базового и/или
прикладного ПО АСКОН.
Программные продукты КОМПАС-3D, КОМПАС-График и КОМПАС-СПДС имеют
пробный (ознакомительный) режим работы – ровно 30 дней с момента первого запуска
программные продукты КОМПАС работают в полном режиме без каких либо
ограничений (полная работа системы распространяется и на все библиотеки
КОМПАС). Ознакомиться с работой систем семейства КОМПАС можно скачав
дистрибутив программных продуктов с официального сайта компании АСКОН:
http://support.ascon.ru/download/trial_ascon/
Подробнее о типах лицензирования можно узнать в RESELLER GUIDE АСКОН 2010.
Важные дополнительные сведения:
1. Ключ аппаратной защиты (HASP HL)
Для защиты САПР КОМПАС используется ключ аппаратной защиты HASP HL.
Ключ с лицензиями поставляется вместе с комплектом ПО АСКОН. Состав лицензий
на ключе можно изменить дистанционно. На одном ключе могут быть лицензии на
несколько продуктов АСКОН. На одном компьютере может быть установлено несколько ключей защиты HASP HL. Стоимость ключа аппаратной защиты входит в стоимость
систем КОМПАС.

2. Регистрационные документы АСКОН/ Состав поставки ПО АСКОН:
- Лицензионное соглашение заполняется офисом-поставщиком. На первой странице
содержится информация о пользователе, об индивидуальном
регистрационном
номере пользователя, о назначении этого документа. На развороте перечислены
юридические аспекты Соглашения и адреса для обращения по вопросам, касающиеся
данного Соглашения. На задней странице приведен состав Комплекса поставки.

- Приложение к Лицензионному соглашению. Содержит информацию об
индивидуальном номере ключа защиты, типе ключа, о программных продуктах,
входящих в поставку и количестве копий ПО.
- Регистрационная карточка пользователя
(заполняется предприятиемпользователем при получении поставки). Содержит регистрационный номер
покупателя, совпадает с регистрационным номером в лицензионном соглашении,
информацию об организации - после заполнения пересылается в компанию АСКОН.
Отрывная «половика» предназначена пользователю и содержит информацию о
номере лицензионного соглашения, правах пользователя, адрес техподдержки.
3.
На торцевой стороне Упаковочных коробок ЛОЦМАН:PLM, КОМПАС-3D,
ВЕРТИКАЛЬ указано возможное наполнение коробки. При формировании конкретной
поставки взводятся галочки напротив базовых продуктов, входящих в состав
Упаковочной коробки. Упаковочная коробка рассчитана на 1 комплект базового ПО.
4. Компакт-диск:
Для всех программных продуктов диск упакован в DVD-бокс.

5. Документация:
В состав документации к продуктам КОМПАС-3D, а также КОМПАС-График входят
книги “Азбука КОМПАС”. Данные книги позволяют получить базовые знания по
основным возможностям системы КОМПАС (но не являются заменой полноценному
обучению), являются приложением к интерактивному пособию, встроенному в
программные продукты КОМПАС.

• Учебное лицензирование АСКОН
АСКОН предоставляет самые широкие возможности для обучения и проведения
научных исследований на основе мощных современных САПР.
Студентам и преподавателям доступны система трехмерного моделирования
КОМПАС-3D, универсальная система автоматизированного проектирования КОМПАСГрафик, САПР технологических процессов ВЕРТИКАЛЬ, система управления инженерными данными ЛОЦМАН:PLM, Корпоративный справочник Материалы и Сортаменты,
Расчетно-информационная система Электронный справочник конструктора, все библиотеки и приложения, разработанные компанией АСКОН.
Учебные заведения получают профессиональное программное обеспечение на
специальных льготных условиях.
Перечень библиотек и приложений, входящих в состав Учебных комплектов КОМПАС3D V12

Специальные цены действительны только для образовательных учреждений,
имеющих следующие организационно-правовые формы:
* Федеральное государственное образовательное учреждение (ФГОУ);
* Государственное образовательное учреждение (ГОУ);
* Муниципальное образовательное учреждение (МОУ);
* Негосударственное образовательное учреждение (НОУ).
Преподавателям предоставляются персональные лицензии системы КОМПАС3D с набором библиотек и приложений для подготовки к занятиям и разработки методических пособий на домашних компьютерах. Лицензии для преподавателя предоставляются по официальному запросу.
Порядок подачи заявки на университетский комплект.
1.

Необходимо подготовить следующие документы:

Письмо от ректора (директора) или проректора по учебной работе (заместителя
директора) на имя генерального директора ЗАО«АСКОН-КАДКАМ» на бланке учебного
заведения.
Образец письма
1.1

2
Копия лицензии Министерства образования науки
уполномоченного органа, выданной учебному заведению.

РФ

или

другого

2.1 Данные материалы должны быть направлены почтой на указанный в Договоре
фактический адрес АСКОН. Для ускорения работы по оформлению передачи
Университетского комплекта, копии указанных материалов могут быть высланы по
факсу или на адрес электронной почты АСКОН.

• Обновление лицензий
При заключении договоров на поставку обновлений ПО АСКОН необходимо
иметь ввиду следующее:
Компания гарантирует совместную работу ПО КОМПЛЕКСА решений АСКОН
только для ПО АСКОН синхронного выхода (ПО одного поколения выпуска).
При невыполнении Заказчиком рекомендаций по использованию во всех
подразделениях Заказчика ПО АСКОН синхронного выхода. Поставщик не
несет
ответственность
за
некорректную
работу
программного
обеспечения.
В настоящее время возможны следующие типы обновлений:
•
•
•
•
•
•

Пакет обновлений до текущей версии
Пакет обновлений до следующей версии
Пакет обновлений ПО АСКОН на другое ПО АСКОН
Обновление САПР любого зарубежного производителя на ПО АСКОН
Обновление аппаратной защиты
Обновление партнерского ПО

Пакет обновлений ПО АСКОН может быть приобретен только официальными
пользователями ПО АСКОН или партнерского ПО АСКОН. При этом обновляемое у
заказчика ПО не должно быть текущих версий и не должно быть снято с обновления
на момент приобретения Пакета обновлений до текущей версии.

Приобретая Пакет обновлений, заказчик получает:
•
•
•
•
•
•

право обновления на текущую версию ПО АСКОН или партнерское ПО;
документацию на текущую версию ПО АСКОН или партнерского ПО (если
таковая предусмотрена комплектацией продуктов);
инструкцию, содержащую порядок установки обновляемого ПО и рекомендации
по сохранности наработанной информации (если таковые предусмотрены для
соответствующего ПО);
гарантийную техническую поддержку на текущую версию ПО АСКОН в течение
года с момента приобретения Пакета обновлений до текущей версии;
логистическую и информационную поддержку в течение года с момента
приобретения Пакета обновлений до текущей версии;
возможность привлечения специалистов офисов Компании или партнеров для
корректной установки обновляемого ПО по принятым офисами или партнерами
расценкам.

В цену Пакетов обновлений ПО АСКОН не включена стоимость замены
ключей аппаратной защиты.

• Бесплатные программные продукты АСКОН
Программный продукт КОМПАС-3D LT - облегченная версия профессиональной
системы трехмерного моделирования КОМПАС-3D, распространяемая бесплатно.
Позволяет создавать трехмерные модели деталей и выпускать конструкторскую и
проектную документацию. КОМПАС-3D LT предназначен для использования
исключительно в ознакомительных и учебных целях - выполнять собственные
домашние задания, курсовые и дипломные проекты, другие учебные работы, а также
документы для самостоятельного некоммерческого использования.
Использование КОМПАС-3D LT в коммерческих целях нарушает условия
лицензионного соглашения и преследуется по закону. Право использования данной
версии возникает у пользователя после установки программного продукта и согласия с
условиями лицензионного соглашения. Данная версия может не содержать полный
комплект поставки, указанный выше.
Коммерческое распространение экземпляров программного продукта КОМПАС-3D
LT, возможно только при предварительном заключении с
ЗАО «АСКОН»
соответствующего соглашения.
Ознакомиться с программным продуктом КОМПАС-3D LT можно скачав его с
официального сайта АСКОН: http://support.ascon.ru/download/freeware_ascon/

