Т-Сервис

SDL Trados Studio 2017
Инструкция по установке:
SDL Trados Studio 2017 Professional (Network License)

Версия 1.1.

Оглавление
Системные требования...................................................................................................................... 3
Обновление с более ранних версий SDL Trados Studio ................................................................... 5
Информация о совместимости с предыдущими версиями .............................................................. 7
Подготовка к установке ...................................................................................................................... 8
Порядок получения лицензии и дистрибутивов ............................................................................... 9
Установка SDL License Server Manager .......................................................................................... 12
Активация сетевых лицензий .......................................................................................................... 14
Деактивация сетевых лицензий ...................................................................................................... 16
Активация сетевых лицензий в автономном режиме ..................................................................... 17
Деактивация сетевых лицензий в автономном режиме ................................................................. 22
Установка SDL Trados Studio 2017 .................................................................................................. 23
Подключение к серверу лицензий ................................................................................................... 27
Установка SDL MultiTerm Desktop 2017 .......................................................................................... 30
Мониторинг лицензий ...................................................................................................................... 35
Аренда сетевых лицензий ............................................................................................................... 36
Контактная информация .................................................................................................................. 41

2

Системные требования
Аппаратные требования:
•
•
•
•
•

ЦП: процессор с частотой не менее 1 ГГц.
ОЗУ: 2 ГБ (32-бит) или 4 ГБ (64-бит).
Свободное дисковое пространство: 2 ГБ.
Для установки требуется до 2,5 ГБ дискового пространства.
Разрешение экрана: от 1280x1024 пикселей, 256 цветов.

Для оптимальной производительности на 64-битных системах рекомендуется:
• 2-ядерный или многоядерный процессор последнего поколения.
• ОЗУ: от 4 ГБ.
Поддерживаемые операционные системы 1:
•
•
•

Windows 10
Windows 8.1
Windows 7

Неподдерживаемые операционные системы:
•
•
•

Windows 8
Windows Vista
Windows XP

Подробная информация о совместимости с операционными системами доступна по ссылке в
статье базы знаний разработчика № 000001184
Сопутствующее программное обеспечение:
Любая из перечисленных версий Microsoft Office:
•
•
•
•

Microsoft Office 2016
Microsoft Office 2013
Microsoft Office 2010
Microsoft Office 2007

Для просмотра справочных материалов раздела Справка:
•
•
•
•
•
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Internet Explorer 10 или более новая версия
Microsoft Edge
Google Chrome (последняя версия)
Mozilla Firefox (последняя версия)
Safari 7 более новая версия

С установленными актуальными обновлениями и последним пакетом обновлений
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Требования к серверу лицензий
SDL License Server Manager:
•
•
•
•
•

Windows server 2008 или более новая версия
Windows 7 или более новая версия
.Net 3.5.x
Поддержка разрешения имен (name resolution)
Сервер лицензий использует порт UDP 5093

Программа SDL License Server Manager может быть установлена совместно со следующим ПО:
• SDL GroupShare
• MS SQL Server
• SDL Trados Studio
• SDL Passolo
SDL License Server Manager поддерживает работу через VPN.
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Обновление с более ранних версий SDL Trados Studio
При переходе на SDL Trados Studio 2017 с ранних версий (SDL Trados Studio 2011, SDL Trados
Studio 2014 или SDL Trados Studio 2015), предварительно произведите деактивацию текущей
лицензии и ее обновление.
После обновления код активации для более ранней версии будет отозван разработчиком и
недоступен для повторного использования.
Для деактивации текущей лицензии перейдите в раздел «Деактивация сетевых лицензий»
Для обновления лицензий на странице Licenses в разделе Products & Plans личного кабинета
SDL нажмите на баннер You have upgrades available. Click here to upgrade your licenses.

Следуя указаниям мастера обновления, нажмите на кнопку Upgrade.
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Укажите количество лицензий, которое необходимое обновить и нажмите кнопку
Process Upgrade.

После обработки запроса появится сообщение об обновлении лицензии.

Новый код активации появится на странице Licenses в разделе Products & Plans.
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Информация о совместимости с предыдущими версиями
SDL Trados Studio 2017, 2015 и 2014 используют один формат проектов и пакетов перевода.
SDL Trados Studio 2017 совместим с SDL GroupShare 2015 и SDL GroupShare 2017.
SDL Trados Studio 2017 поддерживает работу с ресурсами созданными в предыдущих версиях
программы: базы Translation memory *.sdltm и словари MultiTerm в формате *.sdltb
SDL Trados Studio 2017 не поддерживает SDL GroupShare 2014 и более ранние версии.
Подробная информация о совместимости клиентской и серверной части доступна в статье базы
знаний № 000001175
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Подготовка к установке
Для установки SDL Trados Studio 2017 потребуется:
Подключение к Интернету.
Права локального администратора.
Логин и пароль для доступа к личному кабинету SDL.
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Порядок получения лицензии и дистрибутивов
Перейдите по ссылке https://oos.sdl.com на страницу доступа к личному кабинету: SDL Account.
В строке SDL ID укажите адрес электронной почты.
В строке Password введите пароль, указанный в информационном письме, полученном от
компании SDL. Нажмите на кнопку Sign in.

Дистрибутивы
Перейдите на страницу DOWNLOADS раздела Products & Plans личного кабинета SDL.
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Загрузите дистрибутивы:
SDL Trados Studio 2017 (SDLTradosStudio2017_SR1_6278.exe) 375 MB
SDL MultiTerm 2017 Desktop (SDLMultiTermDesktop2017_SR1_2441.exe) 88 MB
SDL License Server Manager v1.0.347 (SDL License Server Manager1_347.exe) 13 MB

Лицензии
На странице Licenses в разделе Products & Plans личного кабинета SDL содержится код,
необходимый для активации сервера лицензий SDL License Server Manager.
Не используейте код активации сетевых лицензий для активации SDL Trados Studio
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Лицензирование сетевой версии SDL Trados Studio 2017 Professional осуществляется с помощью
программы SDL License Server Manager.
Компьютер, на котором установлена программа SDL License Server Manager становится сервером
лицензий. Данный компьютер осуществляет контроль лицензий и должен быть доступен по сети с
компьютеров, где используется SDL Trados Studio.

Использование сетевых лицензий позволяет установить систему SDL Trados Studio 2017
на неограниченное количество рабочих мест, но одновременно запущенное количество
экземпляров программы не будет превышать число приобретенных лицензий.
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Установка SDL License Server Manager
Запустите установку SDL License Server Manager двойным щелчком мыши по файлу
SDL License Server Manager1_347.exe
Примите условия лицензионного соглашения, установив флажок напротив строки I agree to the
license terms and conditions, и нажмите кнопку Install.
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Будет произведена установка необходимых компонентов

После этого появится сообщение об окончании установки.

После завершения установки программа доступна в главном меню Пуск > Программы >
SDL> SDL License Server Manager > SDL License Server Manager.
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Активация сетевых лицензий
Запустите SDL License Server Manager.

В строке Activation Code введите код со страницы Licenses в разделе Products & Plans личного
кабинета SDL.
В поле “Quantity to Activate” укажите количество лицензий для активации2, и нажмите кнопку
Activate

Появится сообщение об успешной активации лицензии.

Количество указанных лицензий для активации не должно превышать количество лицензий на
странице LICENSES в разделе Products & Plans личного кабинета SDL.
2
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Для просмотра информации о лицензии в SDL License Server Manager нажмите по стрелке с
подписью “View Details:”

Если в процессе активации появляется сообщение об ошибке см. раздел Активация сетевых
лицензий в автономном режиме.
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Деактивация сетевых лицензий
Для выполнения деактивации сетевой лицензии (например, при переносе SDL License Server
Manager на другой сервер или при обновлении лицензии) нажмите кнопку DEACTIVATE ALL.

Появится сообщение об успешной деактивации лицензий.
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Активация сетевых лицензий в автономном режиме
Если активация с использованием подключения к Интернету невозможна по техническим
причинам, активировать программу можно с помощью файла лицензии в автономном режиме.
Создание Installation ID
Для создания файла лицензии в автономном режиме необходимо сгенерировать идентификатор
сервера (Installation ID) на машине, где установлена программа SDL License Server Manager.
Для создания идентификатора сервера (Installation ID) запустите программу Locking Utility
(wechoid) из меню “Пуск > Программы > SDL> SDL License Server Manager > Locking Utility
(wechoid)” от имени администратора.
В окне программы Wechoid оставьте флажки только напротив пунктов Disk ID и Ethernet Address
Значение поля Selector должно быть 0x14.

.
Скопируйте код из поля Code.
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Перейдите на страницу Licenses раздела Products & Plans личного кабинета SDL, затем
перейдите по ссылке “Can’t activate online? - Get an offline Activation certificate”, которая находится
напротив кода активации.

На странице Offline Activation Certificate вставьте в поле “Installation ID*:” код, скопированный
ранее из поля Code приложения Wechoid.
В поле Quantity* укажите необходимое количество лицензий для активации и нажмите кнопку
Generate Offline Activation Certificate.

Сохраните и скопируйте полученный файл lservrc 3 на компьютер, который выступает сервером
лицензий

Файл лицензии дополнительно будет отправлен на адрес электронной почты на который
зарегистрирована лицензия.
3
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Добавление файла лицензии в SafeNet License Manager
Запустите программу SafeNet License Manager из меню
Пуск >Программы> SDL> SDL License Server Manager > SafeNet License Manager.
В окне WlmAdmin раскройте дерево Subnet Servers и выберите имя сервера лицензий, в который
необходимо добавить информацию о лицензии4.

При запуске, программа SafeNet License Manager автоматически показывает все серверы в
подсети, где установлена программа SDL License Manager
4
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Нажмите правой кнопкой мыши на имени сервера и из контекстного меню выберите
Add Feature > From a File > To Server and its File.

Укажите файл лицензии lservrc полученный ранее.

20

Появится сообщение об активации лицензии.

Информация о количестве пользователей, которые одновременно могут использовать сетевую
лицензию показана в строке Total Users области Feature information.
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Деактивация сетевых лицензий в автономном режиме
Свяжитесь со службой поддержки по адресу support@tra-service.ru или отправьте запрос
разработчику через веб форму: SDL Customer Gateway
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Установка SDL Trados Studio 2017
Перед установкой программы войдите в систему от имени пользователя с правами локального
администратора и приостановите действие антивирусной программного обеспечения.
Для полнофункциональной работы системы необходимо установить SDL Trados Studio 2017 и
SDL MultiTerm 2017 Desktop.
Установка SDL Trados Studio 2017
Запустите установку SDL Trados Studio 2017 двойным щелчком мыши по файлу
SDLTradosStudio2017_SR1_6278.exe

Нажмите кнопку Accept.
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Программа распакует файлы необходимые для установки.
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Примите лицензионное соглашение, установив флажок напротив строки «I accept the terms of the
license agreement» и нажмите кнопку Next.

Мастер установки SDL Trados Studio 2017 произведет установку следующего необходимого
программного обеспечения при его отсутствии на рабочей станции, где производится установка:
•
•
•
•
•
•
•
•

Microsoft .NET Framework 4.6.2
Windows installer 4.5
Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable SP1
Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable
Microsoft Office 2003 Primary Interop Assemblies (требуется лишь в том случае, если на
рабочей станции, где производится установка SDL Trados Studio 2017, установлен
офисный пакет Microsoft Office 2003)
Microsoft Office 2007 Primary Interop Assemblies (требуется лишь в том случае, если на
рабочей станции, где производится установка SDL Trados Studio 2017, установлен
офисный пакет Microsoft Office 2007)
Microsoft Web Services Enhancements 2.0 SP3
Open XML SDK 2.0 for Microsoft Office
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Программа выполнит установку и настройку необходимых компонентов.

После этого появится сообщение об окончании установки:

После установки запустите программу двойным щелчком по ярлыку на рабочем столе или через
меню: Пуск > Все программы > SDL Trados Studio 2017 > SDL Trados Studio 2017.
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Подключение к серверу лицензий
При первом запуске программы SDL Trados Studio 2017 появится окно активации продукта.
Нажмите кнопку Активировать.

Затем перейдите по ссылке «Альтернативные варианты активации».
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Нажмите кнопку Использовать сервер лицензий.

В поле Имя сервера лицензий введите имя, IP-адрес или полное доменное имя (FQDN)
компьютера выступающего в роли сервера лицензий нажмите кнопку Подключиться.
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После успешного подключения к серверу лицензий в окне Активация продукта будет
отображена информация об активной лицензии. Для того, чтобы начать работу в программе
SDL Trados Studio 2017 Professional нажмите кнопку OK

29

Установка SDL MultiTerm Desktop 2017
Запустите установку SDL MultiTerm Desktop 2017 двойным щелчком мыши по ранее скачанному
файлу SDLMultiTermDesktop2017_SR1_2441.exe.
Затем нажмите кнопку Accept в окне «SDL MultiTerm 2017»
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Программа распакует файлы необходимые для установки.

Примите лицензионное соглашение, установив флажок в строке «I accept the terms of the license
agreement» и нажмите кнопку Next.

31

В окне «Component Selection» выберите необходимые компоненты (при стандартной установке
достаточно выбрать компоненты SDL MultiTerm 2017 и SDL MultiTerm Convert).
Нажмите кнопку Next.

В окне «Installation Location» нажмите кнопку Next.
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В окне «Installation Summary» нажмите кнопку Next.

Программа выполнит установку и настройку необходимых компонентов.
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После установки необходимых компонентов появится сообщение об окончании установки:

После установки ярлык программы появится на рабочем столе и в меню
Пуск > Все программы > SDL MultiTerm 2017 Desktop > SDL MultiTerm 2017 Desktop.
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Мониторинг лицензий
Для просмотра активных подключений к серверу лицензий запустите программу SafeNet License
Manager из меню
Пуск >Программы> SDL> SDL License Server Manager > SafeNet License Manager
.
В окне WlmAdmin раскройте дерево “Subnet Servers” и выберите имя сервера лицензий
Раскройте ветку с именем сервера, далее выберите “ProfesionalEdition 2017”, а затем в ней папку
Clients – будет доступен перечень подключенных пользователей.

Для получения актуальной информации нажмите правой кнопкой мыши на папке Clients и из
контекстного меню выберите Refresh
Принудительное отключение пользователя невозможно.
При бездействии пользователя более 5 минут лицензия автоматически будет возвращена на
сервер лицензий и будет доступна для повторного подключения.
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Аренда сетевых лицензий
Аренда лицензии – возможность временно использовать лицензию с сервера лицензий при
необходимости работы с SDL Trados Studio 2017 Professional вне локальной сети на срок до 30
дней.
Арендованная лицензия изымается из общего пула лицензий и недоступна другим
пользователям
Для аренды лицензии запустите программу SDL Trados Studio 2017 Professional, активированную
с помощью сервера лицензий см. подключение к серверу лицензирования
На ленте «Справка» в группе Действия нажмите кнопку «Активация продукта».

В окне «Активация продукта». Нажмите по ссылке «Арендовать лицензию»
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В поле «Арендовать на» укажите количество дней которое планируется работать без
подключения к серверу лицензий и нажмите кнопку «Арендовать лицензию»

После успешного завершения операции нажмите кнопку OK в появившемся сообщении.
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Нажмите кнопку «OK» в окне «Активация продукта», чтобы начать работу вне локальной сети.
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Возврат арендованной лицензии
Подключитесь к сети, где была ранее арендована лицензия
Запустите SDL Trados Studio 2017 Professional.
На вкладке ленты «Справка» в группе «Действия» нажмите кнопку «Активация продукта».

В окне «Активация продукта». Нажмите кнопку «Вернуть»
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В окне «Подтвердить возврат лицензии» нажмите кнопку «Да», чтобы подтвердить действие.

Появится сообщение об успешном возврате лицензии на сервер, нажмите кнопку “Ok”.

В окне «Сведения» нажмите кнопку “OK”.
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Контактная информация

Контакты в Санкт-Петербурге
Средний проспект, 88, лит. А, БЦ Балтис Плаза, офис 429
телефон/факс +7 (812) 64-80-265
Контакты в Москве
Петровско-Разумовский пр., д. 23/1,стр.4, офис 301,
телефон/факс +7 (495) 727-1047

support@tra-service.ru
www.tra-service.ru
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