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Системные требования
Аппаратные требования:






ЦП: процессор с частотой от 1 GHz.
ОЗУ: 2 Гб (32-бит) или 4 Гб (64-бит).
Свободное пространство хранения: 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.
Программное обеспечение:





Windows Vista 32/64 бит
Windows 7 32/64 бит
Windows 8 32/64 бит
Windows 8.1 32/64 бит

Подробная информация о совместимости с операционными системами доступна по ссылке в
статье базы знаний # 3261
При выполнении установки SDL Trados Studio 2014 на нескольких рабочих станциях,
рекомендуется использовать одинаковые версии операционных систем и сопутствующего
программного обеспечения.
Сопутствующее программное обеспечение:
Любая из перечисленных версий Microsoft Office:





Microsoft Office 2003 и установленный Пакет обеспечения совместимости Microsoft Office
Microsoft Office 2007
Microsoft Office 2010
Microsoft Office 2013

Браузер Internet Explorer 6 или выше (для просмотра справочных материалов раздела Help).

Подготовка к установке
Для установки SDL Trados Studio 2014 Professional вам понадобится следующее:




Подключение к Интернету.
Права локального администратора.
Логин и пароль для доступа к учетной записи на сайте разработчика.

3

Порядок получения лицензии и дистрибутивов
Зайдите по ссылке https://oos.sdl.com/ на страницу доступа к персональной учетной записи "SDL
My Account Login".

В строке "SDL ID" укажите адрес вашей электронной почты.
В строке "Password" введите пароль, указанный в информационном письме, полученном от
компании SDL. Нажмите кнопку "Sign in".

Дистрибутивы
На странице вашей учетной записи из раздела (Products & Plans >) "DOWNLOADS" загрузите
дистрибутивы:
SDL Trados Studio 2014 SP2 (SDLTradosStudio2014_SP2_4322.exe) 323 MB
SDL M ultiTerm 2014 Desktop SP2 (SDLMultiTermDesktop2014_SP2_1379.exe) 86.6 MB
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Лицензии
В разделе (Products & Plans >) " LICENSES " содержится код, необходимый для активации
программы.
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Переход с предыдущих версий SDL Trados Studio
При переходе на SDL Trados Studio 2014 Professional с ранних версий (SDL Trados Studio
2011 Professional, SDL Trados Studio 2009 Professional или SDL Trados 2007 Suite
Professional), предварительно следует произвести возврат текущей лицензии и ее
обновление.
Возврат лицензии SDL Trados Studio 2011 Professional
Подробная информация по возврату (деактивации) лицензии доступна по ссылке в статье базы
знаний # 4883 - выполните соответствующие рекомендации.
Возврат лицензии SDL Trados Studio 2009 Professional или SDL Trados 2007 Su ite
Professional
Для возврата лицензии в разделе (Products & Plans >) " LICENSES " рядом с текущей лицензией
перейдите по ссылке "View generated licenses".

В окне "Generated licenses" отображается информация о сгенерированной ранее лицензии.

Перейдите по ссылке "Return license file".
Обновление лицензии
Для того чтобы произвести обновление лицензии, в разделе (PRODUCTS & PLANS >) " LICENSES "
рядом с текущей лицензией перейдите по ссылке "purchased upgrades available for this
product".
Перед установкой актуальной версии SDL Trados Studio 2014 Professional рекомендуется удалить
все предыдущие версии (SDL Trados Studio 2011 Professional, SDL Trados Studio 2009 Professional
или SDL Trados 2007 Suite Professional).
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Установка программы
Перед установкой программы войдите в систему от имени пользователя с правами локального
администратора и приостановите действие антивирусной программы.
Для полнофункциональной работы системы необходимо установить SDL Trados Studio 2014
Professional и SDL MultiTerm 2014 Desktop.
Установка SDL Trados Studio 2014 Professional
Запустите файл установки SDL Trados Studio 2014 SP2 (SDLTradosStudio2014_SP2_4322.exe).

Нажмите кнопку "Accept ". Программа распакует файлы необходимые для установки.
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Если на компьютере отсутствует Microsoft .NET Framework 4 и Windows installer 4.5, программа
установки предложит загрузить их из Интернета. После установки данных компонентов может
потребоваться перезагрузка компьютера.

Примите лицензионное соглашение и для продолжения нажмите кнопку "Next".
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Программа выполнит установку и настройку необходимых компонентов. После этого появится
сообщение об окончании установки:

После установки запустить программу можно двойным щелчком по соответствующей иконке на
рабочем столе или через Пуск > Все программы > SDL > SDL Trados Studio 2014.

Установка SDL MultiTerm Desktop 2014
Запустите файл установки SDL MultiTerm Desktop 2014 (SDLMultiTermDesktop2014_SP2_1379.exe).

Нажмите кнопку "Accept " Программа распакует файлы необходимые для установки.
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Примите лицензионное соглашение и нажмите кнопку "Next".

В окне "Component Selection " выберите необходимые компоненты (при стандартной установке
достаточно выбрать компоненты SDL MultiTerm 2014 и SDL MultiTerm Convert). Нажмите кнопку
"Next".
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В окне "Installation Location " нажмите кнопку "Next".

В окне "Installation Summary" нажмите кнопку "Next ".
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Программа выполнит установку и настройку необходимых компонентов. После этого появится
сообщение об окончании установки:

После установки запустить программу можно двойным щелчком по соответствующей иконке на
рабочем столе или через Пуск > Все программы > SDL > SDL MultiTerm 2014.
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Активация сетевых лицензий
Использование сетевых лицензий позволяет установить приложение SDL Trados Studio 2014
Professional на неограниченное количество рабочих мест, но одновременно запущенное
количество экземпляров программы не будет превышать число купленных лицензий.
Данный тип лицензий требует установки программы SDL Licensing Server Toolkit на
отдельный компьютер 1, который в дальнейшем будет выступать в качестве сервера
лицензирования для приложений SDL Trados.
Рекомендуемые операционные системы для установки SDL Licensing Server Toolkit:



Windows 7 32/64-бит или выше
Windows Server 2003 или выше
В том случае, если установка клиентского приложения выполняется на терминальном
сервере, следует установить SDL Licensing Server Toolkit на этом же сервере.

Установка SDL Licensing Server Toolkit
Загрузите дистрибутив программы на странице вашей учетной записи из раздела (Products &
Plans >) "DOWNLOADS"

Запустите файл установки SDL Licensing Server Toolkit (LicensingServerToolkit-v1.7.msi).
После установки программа доступна в главном меню Пуск > Все программы
Licensing Server Toolkit.

>

SDL > SDL

Запустите программу SDL Licensing Server Toolkit от имени администратора.

1

Программа SDL Licensing Server Toolkit не должна быть установ лена параллельно с клиентскими приложениями SDL
(SDL Trados Studio и SDL Passolo).
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В поле "Current Product" выберите программный продукт, который необходимо активировать.
В главном меню программы выберите Product > Online Activation.

В поле "Activation Code " введите код активации из раздела (Products & Plans >) "DOWNLOADS"
нажмите кнопку "Activate".

Если в процессе активации появляется сообщение об ошибке см. раздел Активация лицензии
Offline.
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Подключение к SDL Licensing Server
Для подключения к серверу лицензирования UDP порты 137 и 138 не должны быть
заблокированы. NetBIOS через TCP/IP должен быть включен на сервере лицензирования и
рабочих станциях (пример действий для выполнения включения на машине с ОС
Windows 7 см. Включение NetBIOS через TCP/IP).
На рабочем месте запустите программу SDL Trados Studio 2014 Professional от имени
администратора.

При запросе активации нажмите кнопку "Activate".
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В окне "SDL Trados Studio 2014 Product Activation"

перейдите по ссылке "Alternative activation options ".

В окне "Alternative activation options " нажмите на кнопку "User a License Server ".
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В окне "Configure a License Server "

в поле " License server name" укажите короткое имя компьютера, где установлено приложение
SDL Licensing Server Toolkit и нажмите кнопку "Connect".
Правильно:

LicenseServer
Не правильно :

LicenseSever.tra-service.ru или 192.168.1.33
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Включение NetBIOS через TCP/IP
Чтобы включить NetBIOS через TCP/IP
1) Нажмите кнопку Пуск и выберите Панель управления.
2) В разделе Сеть и Интернет щелкните Просмотр состояния сети и задач.

3) Нажмите кнопку Изменение параметров адаптера.

4) Щелкните правой кнопкой мыши Подключение по локальной сети и выберите
команду Свойства.

5)
В списке Отмеченные компоненты используются этим подключением дважды
щелкните Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4) выберите Свойства и, нажмите
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кнопку Дополнительно, чтобы перейти на вкладку WINS

6) В перечне Параметры NetBIOS выберите Включить NetBIOS через TCP/IP и
нажмите кнопку OK три раза.
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Активация сетевых лицензий Offline
Если активация с использованием подключения к Интернету невозможна по техническим
причинам, вы можете активировать программу с помощью offline сертификата.
Запустите программу SDL Licensing Server Toolkit от имени администратора.

В поле "Current Product" выберите программный продукт, который необходимо активировать.
В главном меню программы выберите Product> Offline Activation...

В окне "Offline Activation "

скопируйте ID вашего компьютера из поля "Installation ID".
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Перейдите в раздел (Products & Plans >) " LICENSES " вашей учетной записи.

Рядом с лицензией перейдите по ссылке "Get an offline Activation certificate".
В поле "Installation ID" вставите идентификатор, скопированный из SDL Licensing Server Toolkit, и
нажмите кнопку "Generate Offline Activation Certificate".

Скопируйте Offline-сертификат из поля "Activation Certificate".
Вернитесь в окно активации программы SDL Licensing Server Toolkit.

В поле "Activation Certificate" вставьте Offline сертификат, полученный на сайте.
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Нажмите кнопку "Activate".

Выполните операцию по подключению клиентского приложения к серверу лицензирования (см.
раздел Подключение к SDL Licensing Server).

Деактивация сетевых лицензий
В случае переноса сервера лицензирования (SDL Licensing Server Toolkit) на другой компьютер,
необходимо произвести деактивацию лицензий.
Запустите программу SDL Licensing Server Toolkit от имени администратора (программа доступна
в главном меню Пуск > Все программы > SDL > SDL Licensing Server Toolkit).

В поле "Current Product" выберите программный продукт, который необходимо деактивировать.
В главном меню программы выберите Product > Online Deactivation...
После деактивации лицензия может быть использована на другом компьютере.
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Деактивация сетевых лицензий Offline
Если деактивация с использованием подключения к Интернету невозможна по техническим
причинам, вы можете деактивировать программу с помощью offline сертификата.
Запустите программу SDL Licensing Server Toolkit от имени администратора.

В поле "Current Product " выберите программный продукт, который необходимо деактивировать.
В главном меню программы выберите Product> Offline Deactivation….

В окне "Offline Deactivation"

нажмите кнопку "Deactivate". Скопируйте полученный Offline сертификат из поля "Exported
License Certificate".
Перейдите в раздел (Products & Plans >) " LICENSES " вашей учетной записи.
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Рядом с лицензией перейдите по ссылке "Deactivate offline".

В поле "Deactivation Certificate *" вставьте Offline сертификат, полученный в программе SDL
Licensing Server Toolkit. Нажмите кнопку "Deactivate".

Лицензия деактивирована и может быть использована на другом сервере лицензирования.
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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
Старый Петровско-Разумовский пр., д. 1/23, стр.4, офис 105
телефон/факс +7 (495) 727-1047

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