
ПЕРЕД НАЧАЛОМ УСТАНОВКИ 

1. Если Вы выполняете обновление ранее использовавшейся версии, заархивируйте Ваши проекты, а 

также личные настройки на каждом компьютере. 

2. Об особенностях новой версии 2021 рекомендуем прочитать документы в папке " 

Документация\Новое в версии 2021", новое в локализации – в папке «Документация\Локализация 

по ГОСТ, СНиП» 

3. С версии Allplan 2011 разработчики предусмотрели новый механизм спецификаций с 

расширенными возможностями ("Отчеты"). С версии 2013-0 действуют только отчеты и 

экспликации. 

УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 

 

Выбор языка: 

 

 
 

Идет процесс установки: 

 



 

 
 

Выберите кнопку «Далее» 

 

Лицензионное соглашение: 

Выберите кнопку «Дальше». 

 

 

 

 

 

Выберите требуемую установку: 

После чего нажмите «Далее». 



 

 

А. Установите программу Allplan в демо-режиме (30 дней): 

 

 

 

Если у  вас еще нет ключа, перейдите по ссылке: 



 

Вы перешли на страницу Allplan Connect, нажмите Загрузить (для получения кода для триальной лицензии) 

или  Allplan Campus, если вы студент. 

https://info.allplan.com/en/demo-download/cad-software-v2.html 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://info.allplan.com/en/demo-download/cad-software-v2.html


Заполните свои данные в появившейся форме:  

 

 

На указанную вами почту придет ответ от разработчика. Введите полученный ключ  и нажмите 

«Активировать лицензии» 

 

- Укажите папку установки программы и папку проектов.  



 

 

 

УСТАНОВКА ЛОКАЛИЗАЦИИ 

Важно: Перед установкой дополнения необходимо запустить Allplan и завершить его работу. 

По окончании установки Allplan скачайте русское дополнение rusaddon2021-0(xXX)_vx.x.x.exe.Получить 

дистрибутив для установки можете на сайте http://www.allbau-software.com/  на главной странице нажав 

кнопку «Скачать Allplan 2021 триальная версия». 

Для установки и лицензирования дополнительной локализации от Allbau Software, воспользуйтесь 

инструкцией  «Порядок получения клиентской лицензии локализации Allbau» 

B. Автоматическое обновления программы:  

Для запуска автоматического обновления Allplan 2021  через интернет необходимо в Меню Справка 

выбрать пункт «Обновление Allplan». В появившемся окне выбрать желаемый тип обновления:  

 

http://www.allbau-software.com/


Исправляющие патчи Hotfix выходят довольно часто, поэтому мы советуем Вам включить режим 

автоматической установки либо как минимум загрузки обновлений, а после установки провести ручной 

поиск и установку всех имеющихся обновлений. Запаситесь терпением – установка всех дополнений 

занимает более часа, но это важно для стабильности работы Вашей программы! 

Авторизованный партнер Nemetschek AG по странам СНГ  

Allbau Software GmbH, Берлин / Москва / Киев / Минск / Астана 

www.allbau-software.de 

Служба поддержки пользователей: hotline@allbau-software.de 

07.10.2020 


