
Запрос на получение лицензионного ключа 

При первом запуске, пользователю доступна полноценная версия программы Дианел, имеющая 

ограничение только по сроку работы. В программе этот период работы называется 

Ознакомительным режимом. С момента первого старта, программа начинает отсчитывать 14 

календарных дней, в течение которых пользователю доступны все функции программы Дианел. Для 

продолжения работы по окончании двухнедельного срока, нужно запросить получение 

персонального лицензионного ключа. Лицензионный ключ это специальный файл, сгенерированный 

для использования только на одном компьютере. Заказ лицензионного ключа, а также его 

использование в Программном Обеспечении (далее ПО) Дианел бесплатны для пользователя 

программы. Лицензионный ключ устанавливает ограничение на срок использования программы. При 

деинсталляции программы Дианел, копия лицензионного ключа остаётся на вашем компьютере и 

после установки обновленной версии ПО Дианел, лицензионный ключ не нужно еще раз 

активировать. 

 

Чтобы заказать изготовление персонального лицензионного ключа, владельцу программы 

необходимо отправить запрос с регистрационными данными в наш электронный адрес reg@nelian.ru. 

Для того чтобы перейти в окно управления лицензиями программы Дианел-Про, в первом окне надо 

нажать кнопку О программе 

 

Внимание. В программах Дианел-Ион и Дианел-Микро, для перехода к разделу управления 

лицензиями, вместо кнопки О программе, следует выбирать кнопку Настройка. После этого 

откроется окно Настроек, в котором первая вкладка называется Лицензия. В открывшемся 

информационном окне программы, далее необходимо выбрать: Регистрация. 



 

 

После этого откроется окно управления лицензиями, которое содержит данные о сроке действия 

текущей лицензии и перечень групп эталонов используемых в этой лицензии. Для перехода к окну 

Запрос лицензии, необходимо нажать кнопку Запросить лицензионный ключ расположенную в 

нижней части окна. 

 



Окно Запрос лицензии предназначено для сбора и последующего сохранения Регистрационной 

информации. Введённые в этом окне данные, мы используем для создания персональной лицензии. 

 

В открывшемся окне пользователю нужно отметить галочкой названия групп эталонов необходимых 

для работы с программой Дианел, а также заполнить справа 5 полей с данными о владельце 

используемого оборудования. При выборе списка групп, доступных в программе, необходимо 

учитывать, что их количество определяется моделью аппарата.  

Для стандартной комплектации выбор групп ограничен. Без дополнительной оплаты для каждого 

аппарата можно выбрать определённое количество дополнительных групп эталонов: 5 групп (для 

модели 11S), 10 групп (для модели 11S-Pro) и 20 групп (для модели 22S-Ion). Если суммарное 

количество выбранных в списке групп более 15, то при попытке сохранить запрос ключа лицензии, 

программа выведет новое окно с уточняющим вопросом. 

 

 
При выборе групп необходимо учитывать, что с некоторых групп невозможно снять выделение. Названия 

таких групп выделены синим цветом. Количество групп препаратов не может быть менее 10. 



 
  

Когда все необходимые данные будут введены, регистрационные данные нужно сохранить и 

отправить запрос на получение лицензионного ключа в наш электронный адрес reg@nelian.ru 

 

Это можно сделать несколькими способами. Самый простой способ, это в окне Запрос лицензии 

нажать кнопку: Отправить по E-Mail . После этого, все введённые пользователем данные, 

автоматически вставятся в письмо, для отправки на указанный выше адрес.  

 
 

mailto:reg@nelian.ru


Если на компьютере, где используется ПО Дианел, нет отдельно настроенной программы для работы 

с электронной почтой, то регистрационные данные для создания лицензии можно сохранить в виде 

текстового файла. Для этого в окне сбора информации нужно нажать кнопку Сохранить. После 

этого, нужно будет отправить электронное письмо, на указанный выше адрес электронной почты и 

вложить в это письмо, сохранённый текстовый файл с данными для получения лицензии. В этом же 

окне есть кнопка Копировать нажав которую, можно скопировать в буфер обмена введенные для 

регистрации данные. Затем можно перейти в ваш почтовый ящик и создав в нём новое письмо, 

вставить скопированные данные в письмо прямо из буфера обмена вашего компьютера. 

 

В кратчайшие сроки после получения запроса, наша служба поддержки в ответном письме вышлет 

файл ключа лицензии на обратный адрес электронной почты.  

При отправке запроса на получение лицензионного ключа, следует учитывать, что служба 

поддержки не работает в выходные и праздничные дни. 

 

Установка и активация лицензионного ключа 

После получения письма с файлом ключа, его необходимо сохранить на компьютере с программой 

Дианел Про. Запустить программу Дианел, нажать кнопку О программе, далее кнопка Регистрация. 

После этого вы попадете на страницу: Регистрационная информация. Там надо выбрать: 

Установить лицензионный ключ 

 

 
 

Откроется новое окно, которое называется Загрузка лицензии 

 



Установка лицензионного ключа с помощью файла в формате "НазваниеФайла.license" 

осуществляется через окно Загрузка лицензии, в котором нужно нажать кнопку Открыть файл. 

В открывшемся после этого окне укажите место, в котором вы сохранили полученный лицензионный 

ключ. 

 

После успешной загрузки ключа, в окне Загрузка лицензии будет показана информация о выбранной 

лицензии. Нажав кнопку ОК, можно выйти в основной раздел Регистрационная информация и еще 

раз просмотрев информацию о лицензии, снова нажать кнопку ОК. На этом, регистрация нового 

лицензионного ключа успешно завершена. 

 

 

Для того чтобы на вашем компьютере все лицензии устанавливались автоматически, необходимо 

предварительно установить программу Дианел Установщик лицензий. Под автоматической 

установкой лицензии, подразумевается активация лицензии при помощи двойного клика левой 

кнопкой мыши. Чтобы установить программу Дианел Установщик лицензий нужно скачать 

установочный файл программы Дианел Установщик лицензий с нашего сайта или использовать 

комплектный диск для установки нашего программного обеспечения. 

  

Окончание срока действия лицензионного ключа. 
 
За 30 дней до окончания действующего лицензионного ключа, при запуске программы 
Дианел будет появляться напоминание о необходимости получении нового ключа. 

Поэтому пользователям нашей программы не нужно помнить о сроках действия своих 
лицензионных ключей. После окончания действия первичной годовой лицензии, 

следующий ключ лицензии выдаётся на 5 лет. 

  

Условия получения продления ключа лицензии. 

Продление лицензии на программное обеспечение Дианел бесплатно. Но по окончании 

срока действия годовой лицензии, владельцу оборудования необходимо прислать отзыв 

об использовании нашего оборудования и программы. Отзыв можно прислать обычным 

бумажным письмом на фирменном бланке с печатью. Почтовый адрес для отправки, вы 

можете найти на странице Контакты нашего сайта. Рекомендации по оформлению отзыва 

можно посмотреть здесь. 

За дополнительной информацией обращайтесь по телефону +7 926 747 55 51 

http://www.nelian.ru/dn-ld/Dianel_License_Installer.rar
http://www.nelian.ru/dn-ld/Dianel_License_Installer.rar
http://www.nelian.ru/shop/index.php?ukey=auxpage_4
http://www.nelian.ru/shop/index.php?ukey=auxpage_rekomendacii-po-oformleniyu-otzyva

