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ДОСТУП К ЭЛЕКТРОННОМУ КЛЮЧУ ЗАЩИТЫ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 

 

 

Программа 5D Смета защищена с помощью электронного ключа Wibu CodeMeter. Если 

предусматривается работа с триальной версией программы без использования физического 

ключа (USB устройства), то нужно организовать доступ к ключу защиты разработчика (НТЦ 

"Гектор") через Интернет.  

 

Доступ к внешнему ключу защиты через Интернет возможен только при выполнении 

следующих требований: 

1. Внешний IP адрес пользователя не должен меняться в течение всего срока 

использования триальной версией программы. 

2. На компьютере пользователя должен быть открыт доступ к сетевому порту 22350, 

используемого драйвером электронного ключа. На сайт разработчика не передается никакой 

информации, кроме запросов и ответов электронного ключа. 

3. Необходимо обеспечить постоянный доступ к Интернету с компьютера пользователя во 

время работы пользователя с программой. 

 

Если эти условия выполняются, то для настройки доступа к внешнему ключу защиты 

триальной версии пользователю необходимо: 

1. Определить свой внешний IP адрес. Это можно сделать с помощью сайта https://myip.ru 

или аналогичного. 

2. Передать полученную информацию об IP адресе пользователя в офис разработчика и 

получить от него подтверждение о включении этого адреса в список клиентов триальной версии 

программы на все время ее использования. 

3. После установки драйверов электронного ключа настроить список поиска сервера, для 

чего щелкнуть правой кнопкой мыши на значке  в строке на панели задач Windows и выбрать в 

появившемся меню пункт WebAdmin (веб-интерфейс настройки ключа). Далее на вкладке 

"Конфигурация" выбрать пункт "Базовый > Список поиска сервера" и ввести IP-адрес сервера 

ключа разработчика 83.69.198.50. Далее нажать кнопку "Добавить", затем кнопку "Применить". 
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НТЦ "Гектор" 
 

127322, Москва, Огородный проезд, д. 20, стр. 1, офис 704А 

телефоны технической поддержки: (495) 510-15-45 (многоканальный) 

 
www.gektorstroi.ru  

support@gektorstroi.ru 
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