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В связи с анонсированием новой платформы nanoCAD версии 2.0 разработчики из ЗАО
«Нанософт» сообщают об изменениях в ценообразовании и порядке лицензирования.
Базовые (платформенные) продукты nanoCAD и nanoTDMS Корадо предполагается
распространять свободно (сроком на 1 год) с лицензированием через интернет.
Существующим пользователем, оплатившим подписки nanoCAD СПДС и nanoCAD
Механика, продлевают подписной срок на 6 месяцев. Ценовая политика
1. Базовые свободно распространяемые продукты — nanoCAD и nanoTDMS Корадо.
Лицензия (право коммерческого использования) выдается по факту регистрации
физического или юридического лица на сайте www.nanocad.ru: пользователь получает
электронный лицензионный сертификат сроком на 1 год, а при установке программного
обеспечения принимает условия лицензионного соглашения. Через год сертификат
может быть пролонгирован — также на безвозмездной основе. Таким образом, базовые
продукты будут работать в двух режимах — демонстрационном, который не требует
регистрации пользователя, но программа при этом имеет ограничения в работе, и
коммерческом, для которого необходимо получить бесплатный электронный
лицензионный сертификат.
2. Специализированные продукты версии 2.0. К ним относятся все продукты на базе
nanoCAD 2.0, в том числе nanoCAD СПДС 2.0 и nanoCAD Механика 2.0, которые
переходят в категорию продуктов по абонементу. Пользователи специализированных
продуктов версии 2.0 смогут использовать их в трех режимах:
- демонстрационном, если требуется составить первое впечатление о продукте. Для
этого достаточно установить программу, никакая регистрация и получение сертификата
не требуются. При этом программа имеет ограничения в работе;
- ознакомительном, если требуется изучить весь функционал и ознакомиться со
всеми возможностями программы. Для этого надо зарегистрироваться и получить
электронный лицензионный сертификат, который имеет ограничение по времени работы
(по истечении срока действия сертификата программа переходит в демонстрационный
режим);
- коммерческом, для работы в котором необходимо купить годовой абонемент.
- Для продуктов первой версии порядок лицензирования меняться не будет.
- nanoCAD СПДС 1.0 более недоступен для скачивания новыми пользователями. На
него также нельзя оформить новый лицензионный сертификат. Это же относится и к
первой версии nanoCAD Механика — с того момента, как на сайте будет объявлено о
выходе версии 2.0 (такое объявление последует в ближайшее время).
- Все пользователи, оформившие себе сертификаты на свободно распространяемые
версии nanoCAD СПДС 1.0 и nanoCAD Механика 1.0, смогут пролонгировать их в своем
личном кабинете. Таким образом, если вас устраивают бесплатные версии nanoCAD
СПДС 1.0 и Механика 1.0, вы можете и дальше использовать их в своей деятельности.
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- ЗАО «Нанософт» также сообщает об изменении с 1 октября 2009 года цен на
годовые абонементы nanoCAD СПДС и nanoCAD Механика. Стоимость абонемента на
право коммерческого использования и обновления этих продуктов в течение года
составит 7000 рублей за одно рабочее место. До 1 октября стоимость абонемента
останется прежней — 3600 рублей.
- Стоимость других абонементов не меняется.
- Все пользователи, ранее купившие абонемент на nanoCAD СПДС и nanoCAD
Механика, могут выписать лицензионный сертификат на версию 2.0 (для продукта
nanoCAD Механика — в момент выхода версии 2.0).
Также всем оплатившим на сегодня абонементы nanoCAD СПДС и nanoCAD
Механика мы продлеваем срок действия абонементов на 6 месяцев. Таким образом, срок
действия всех текущих (действующих) абонементов nanoCAD СПДС и nanoCAD
Механика составит 18 месяцев с момента приобретения. Данная акция носит
однократный характер, ее основная цель — выразить заинтересованным пользователям
первых версий базовых программных продуктов нашу признательность за поддержку. В
дальнейшем срок действия абонементов nanoCAD СПДС и nanoCAD Механика, как и по
всем другим программным продуктам, будет составлять 1 год.

Загрузить приложения и оформить подписку можно на сайте разработчиков .
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