
Добро пожаловать в новый TANK DESIGNER 
ONLINE с предоставлением TAN онлайн. 

Выгодная и гибкая альтернатива для всех, 
кому необходимо производить расчеты 

статики только иногда и поэтому не хотел бы 
приобретать полную версию. 

 

Данный метод не применим при пользовании полной версией Tank Designer! 

1) Для того чтобы иметь возможность пользоваться новым методом предоставления TAN 

онлайн, Вам необходимо иметь актуальную ДЕМО-версию (с V 5.120.01) Tank Designer. Вы 

можете загрузить ее бесплатно. Просто пройдите по соответствующей ссылке. 

Для ее установки Вы должны быть зарегистрированы на своем компьютере в качестве 

администратора. Точные указания по установке Вы найдете в руководстве, которое Вы также 

можете загрузить бесплатно! Мы рекомендуем Вам обязательно сделать это перед загрузкой 

демо-версии. ДЕМО-версию или руководство Вы найдете здесь: 

Руководство RU: Загрузить Демо-версия RU: Загрузить ДЕМО-версию  

При установке, пожалуйста, принимайте все настройки, предлагаемые установщиком 

программы. Если Вы полагаете, что предварительные настройки должны быть изменены, 

свяжитесь с нами. После установки, прежде всего, проверьте, безупречно ли работает 

программа в виде ДЕМО-версии. 

2) После успешной установки ДЕМО-версии, пожалуйста, откройте в Магазине счет и 

приобретите "разовую регистрацию" (мы рекомендуем Вам одновременно с этим купить 

расчетный TAN, см. 4). Таким образом, мы регистрируем Ваш клиентский счет, а Вы сразу же 

по электронной почте автоматически получаете активирующий TAN. 

3) С его помощью Вы однократно активируете программу в виде версии Ultimate. С этой целью 

после его получения Вы переходите в программе в Базу данных / Лицензия. 

 

Укажите там в соответствующих полях данные Вашей компании (которые затем всегда будут 

указываться на распечатках Ваших документов) и введите активирующий TAN, который Вы 

получили по электронной почте из магазина, в поле TAN (проще всего его скопировать с 

помощью комбинации кнопок "STRG" "C" и вставить с помощью "STRG" "V"). 

Затем нажмите на OK, и Tank Designer будет активирован. 

4) Одновременно с этим или же в любое другое время Вы можете приобрести в магазине любые 

расчетные TAN, исходя из своих индивидуальных требований к производимым расчетам. С их 

помощью Вы получите возможность соответствующего пользования программой. После оплаты 

онлайн-магазин Tank Designer автоматически отправит Вам расчетные TAN по электронной 

почте. 

http://www.tank-designer.de/programm/Handbuch_R.pdf
http://tankdesigner.de/wp/?page_id=210
http://tankdesigner.de/wp/shop/wp-content/uploads/2012/12/Tank-Designer-license-EN.png
http://tankdesigner.de/wp/shop/wp-content/uploads/2012/12/Tank-Designer-license-EN.png


5) После этого Вы переходите из онлайн-магазина в Базу данных / TAN. 

 

Укажите здесь Ваш расчетный TAN (проще всего его скопировать с помощью комбинации 

кнопок "STRG" "C" и вставить с помощью "STRG" "V"). 

6) После этого Вы можете начать производить необходимые Вам расчеты. 

Получайте удовольствие от работы с TANK DESIGNER 5 ONLINE. 

 

Продукт от: 

FAB-Consult 

Thomas Bauer 

In der Frächt 17 

D- 56858 Altlay 

info@tankdesigner.com 

www.tankdesigner.com 
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