Активация лицензии iSpring Converter Pro
Для использования iSpring Converter Pro без ограничений демо-версии необходимо приобрести лицензию и активировать
продукт:
1. На панели инструментов iSpring Converter Pro нажмите кнопку Активация.

2. Если у вас уже есть лицензия на iSpring Converter Pro, введите в соответствующее поле Лицензионный ключ
и нажмите Далее. Для приобретения лицензии iSpring Converter Pro нажмите Купить на сайте и следуйте
инструкциям.

3. На следующем шаге вы можете ввести имя пользователя и название компании. Эта информация будет
отображаться в окне О программе.

После выполнения шагов 1,2,3 вы можете выбрать способ активации лицензии: быстрая автоматическая активация
онлайн или офлайн активация вручную.

Online активация
Самый быстрый способ активации - это активация лицензии через интернет. Выберите Активировать лицензию через
Интернет сейчас и нажмите Далее. Этот тип активации требует активное Интернет-соединение и обычно занимает
несколько секунд.

После успешной активации будет отображено количество оставшихся активаций и общее количество доступных
активаций для данной лицензии.

Офлайн активация вручную
Если на компьютере нет интернета или активация через интернет не работает из-за блокирования соединения защитным
ПО компьютера, то вы можете активировать вашу лицензию в режиме оффлайн.
Для активации вручную:
1. Снимите галочку Активировать лицензию через интернет и нажмите Далее.

2. Выберите способ активации Активировать лицензию вручную и нажмите Далее.

3. Отправьте Код запроса лицензии и Лицензионный ключ по электронной почте с другого компьютера. После того
как вы получите Активационный код, введите его в соответствующее поле в окне Мастера активации и нажмите Д

алее. Активация вручную обычно осуществляется в течение одного рабочего дня.

Лицензия должна быть активирована в течение 3 дней после регистрации. Если лицензия не была активирована в
течение этого срока, на презентациях будет появляться водяной знак, пока не будет произведена активация. Активация
лицензии привязана к конкретному компьютеру и операционной системе. Поэтому при переустановке операционной
системы или при переносе лицензии на другой компьютер необходимо деактивировать лицензию, так как количество
активаций каждой лицензии ограничено.

