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Инструкции по активации AnyLogic Educational с помощью серийного 
номера 

Уважаемый Пользователь, 

Благодарим Вас за выбор AnyLogic.  Пожалуйста, следуйте нижеследующей инструкции по 
активации: 
1. Загрузите AnyLogic: http://www.anylogic.ru/downloads

3. Установите AnyLogic и запустите его. Если это первый запуск продукта, то окно Мастера
Активации появится автоматически. Если AnyLogic уже был активирован, то выберите меню
"Справка/Активировать продукт".

4. Выберите опцию "Запросить постоянный ключ активации.." и нажмите кнопку "Далее".

http://www.anylogic.com/
http://www.anylogic.ru/downloads
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5. Заполните форму, укажите тип лицензии «Образовательная» и нажмите "Далее".  В поле 
«Номер заказа» (“Order ID”) укажите серийный номер - буквенно-цифровой код, 
предоставленный Вам поставщиком программного обеспечения. Каждый серийный номер 
уникален и может быть использован единожды для активации AnyLogic на 1 компьютере. 

 
 

Пожалуйста, обратите внимание: вскоре после отправки запроса Вы получите уведомление о 
том, что запрос получен. Ключ активации будет сгенерирован автоматически и будет отправлен 
Вам отдельным письмом через 3-5 минут после отправки запроса. 

 

http://www.anylogic.com/
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6. По получении ключа запустите AnyLogic. Если это первый запуск продукта, то окно Мастера 
Активации появится автоматически. Если AnyLogic уже был активирован, то выберите меню 
"Справка/Активировать продукт".   Выберите пункт "Ввести полученный Вами по электронной 
почте постоянный ключ" и нажмите кнопку "Далее". 

 
 

7. Скопируйте ключ активации в предложенную форму и нажмите «Далее»  

 

http://www.anylogic.com/
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8. Активация продукта завершена.  
 

 
 

 
Пожалуйста, пишите нам, если у Вас есть вопросы, отзывы или пожелания: support@anylogic.com 

 
 

С уважением, 
Служба поддержки AnyLogic 

тел:  +7 (812) 441-31-05 

http://www.anylogic.ru  
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