
Активация КОМПАС-3D Home на компьютере 
ВНИМАНИЕ! Перед началом активации убедитесь, что КОМПАС-3D Home уже установлен на вашем 
компьютере.

Для вызова утилиты активации кликните по надписи «Активировать лицензию...» во всплывающем 
сообщении при запуске  КОМПАС-3D Home.

Или же запустите утилиту активации из стартового меню Windows. Для этого запустите приложение 
«Активировать продукт» в подгруппе КОМПАС-3D Home.

ВНИМАНИЕ! Перед началом активации проверьте корректность даты и времени на компьютере. Если 
системное время сбивается при каждом запуске компьютера, возможно нужно заменить батарейку на 
материнской плате. 

Для активации потребуется код продукта КОМПАС-3D Home. Код продукта — это уникальный набор 
символов (букв и цифр), разделенных на пять групп символом «тире», например, a4c10987- 67d1-8dfe-
7780-34b7269fce6d. 

Код продукта вы найдете в письме о подтверждении покупки, включающем реквизиты для загрузки 
КОМПАС-3D Home, полученном по электронной почте. Код продукта можно использовать только один 
раз. Активировать несколько копий КОМПАС-3D Home одним кодом продукта невозможно. Лицензия 
КОМПАС-3D Home привязывается к ключу защиты конкретного компьютера пользователя. 

Если код продукта вашей системы КОМПАС-3D Home недействителен (использован для активации на 
другом компьютере), вам потребуется приобрести дополнительную копию аналогичного выпуска 
КОМПАС-3D Home, которая содержит код продукта. Если вы потеряли код продукта, который 
поставляется с КОМПАС-3D Home, до момента активации, обратитесь в интернет-магазин, в котором 
вы совершили покупку.

Если компьютер, на который вы установили КОМПАC-3D Home, подключен к сети Интернет, вы 
можете активировать продукт в режиме реального времени, см. страницу 2. В противном случае 
воспользуйтесь способом активации по электронной почте, см. страницу 6. 



Активация в режиме реального времени 

Для активации лицензии в режиме реального времени ваш компьютер должен быть подключен к сети 
Интернет. 

ВНИМАНИЕ! Перед началом активации закройте КОМПАС-3D Home! 

Введите ваш код продукта и нажмите кнопку «Далее». 

Кнопка «Далее» заблокирована до тех пор, пока не введен корректный код продукта. 



Замечание. Если подключение к Интернету осуществляется через прокси-сервер, задайте настройки 
подключения к нему, нажав кнопку «Настройки». 

Заполните регистрационную форму (обязательные поля — «Имя», «Фамилия», «E-mail») и нажмите 
«Зарегистрироваться». 



Замечание. Если ранее вы уже активировали ПО АСКОН по коду продукта, отметьте опцию «Уже 
зарегистрированы», укажите e-mail, который использовали при предыдущей активации, и нажмите 
кнопку «Подтвердить». 

Убедитесь, что все данные введены верно, и нажмите кнопку «Активировать». 



Активация занимает некоторое время, обычно не больше минуты. По окончании активации вы 
получите соответствующее сообщение. Вы можете закрыть утилиту или нажать кнопку «Перейти к 
ключам».

ВНИМАНИЕ! Если активация занимает слишком много времени или в процессе выполнения 
активации возникла ошибка, не пытайтесь выполнить активацию еще раз — сразу же обратитесь в 
Службу технической поддержки через Личный кабинет или по e-mail support@ascon.ru. В обращении 
обязательно укажите код продукта, подробно опишите возникшую проблему и приложите скриншот 
ошибки. 

После нажатия кнопки «Перейти к ключам» вы попадаете на страницу «Сведения о ключах защиты».

http://sd.ascon.ru/otrs/customer.pl


Активация по электронной почте 

Используйте этот способ только в случае, если ваш компьютер не подключен к сети Интернет. Чтобы 
выполнить активацию, щелкните мышью на пиктограмме «Активировать продукт» в группе 
АСКОН\КОМПАС-3D v.. Home\Программы ключа защиты, созданной при установке в меню «Пуск», или 
наберите «Активировать продукт» в стартовом окне операционной системы. В окне утилиты 
активации выберите пункт меню «Активация по почте». 

Активация по электронной почте происходит в два этапа. На первом этапе вы формируете запрос на 
получение лицензии. С любого компьютера, подключенного к Интернету, отправляете его в Службу 
лицензирования по e-mail activate@ascon.ru. На втором этапе вы активируете полученный файл 
ответа. 



1. Формирование файла запроса

Укажите ваш код продукта и нажмите кнопку «Далее». 

Заполните регистрационную форму (обязательные поля — «E-mail», «Имя», «Фамилия»). Убедитесь, 
что все данные введены верно, и нажмите кнопку «Далее». 



Сохраните файл запроса в любом удобном вам месте на компьютере. 

Замечание. Если система не позволяет вам сохранить файл запроса в каталоге, предложенном по 
умолчанию, вы можете выбрать любой другой каталог. 

Отправьте сохраненный файл запроса (*.act) по электронной почте на адрес activate@ascon.ru. 

Замечание. Вы можете отправить файл запроса (*.act) с любого компьютера, имеющего выход в 
Интернет. 

ВНИМАНИЕ! Служба лицензирования обрабатывает запросы на получение лицензии только в 
рабочие дни с 10.00 до 19.00 по московскому времени. 



2. Активация файла ответа 

Получив ответ от Службы лицензирования, скопируйте файл ответа (*.v2c) на компьютер, на котором 
вы формировали запрос на получение лицензии. 

Замечание. Вы можете просто перетащить файл ответа (*.v2c) в окно утилиты активации. 

В окне утилиты активации выберите пункт меню «Активация по почте». Затем нажмите кнопку 
«Применить файл активации».

ВНИМАНИЕ! Перед началом активации закройте КОМПАС-3D Home! 

Откройте полученный в письме от Службы лицензирования файл ответа (*.v2c) на компьютере, на 
котором вы формировали запрос на получение лицензии. 



По окончании активации вы получите соответствующее сообщение. 


