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1. Требования к техническому и 
программному обеспечению 

Программа Альт-Финансы 3 является моделью, работающей в среде 
Microsoft Excel. Соответственно, для работы программы необходим компьютер с 
установленной программой Microsoft Excel.  

Программа Альт-Финансы полностью поддерживает работу в следующей 
среде: 

 Операционная система Windows XP / Vista / 7 / 8 и более поздние; 
 Программа MS Excel 2007 / 2010 / 2013 и более поздние; 

(полная поддержка новых версий обеспечивается через месяц после 
официального выпуска). 

Программа Альт-Финансы 3 обеспечивает ограниченную поддержку работы 
в операционной системе Mac и на базе программы MS Excel for Mac. 

Стандартная процедура установки Альт-Финансы 3 требует доступа к 
интернет и наличия адреса электронной почты, на который Вы получите 
информацию о Вашей копии программы. 

Для установки программы в оффлайн режиме требуется наличие на 
компьютере привода CD-ROM, а также возможность подключения устройств через 
порт USB. В случае, если у пользователя нет доступа ни к интернету, ни к этим 
устройствам, по запросу предоставляются альтернативные способ установки и 
активации программы, не требующий такого доступа. 

 

2. Установка программы Альт-Финансы 3 – 
стандартный вариант 

Шаг 1. Получение программы:  

После приобретения программы Вы получите письмо по электронной почте, 
которое будет содержать следующую информацию: 

 ссылку для загрузки программы, примерно следующего вида: 
http://www.alt-
invest.ru/activate/download.php?id=82d0c790e2c2d58b42e; 

 регистрационный номер; 
 код доступа. 

Воспользуйтесь этой ссылкой для получения дистрибутивного комплекта 
программы. Обратите внимание, что это ваша персональная копия, привязанная к 
лицензии. Не передавайте ее другим людям, так как это не только нарушение 
лицензионного соглашения, но и может привести к тому, что программа будет 
активирована для других компьютеров и станет недоступной для Вас. 

По полученной ссылке Вы загрузите архив формата ZIP, в котором находится 
один файл – приложение для установки. Запустите его. Поскольку приложение 
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скачано из интернета, Windows может задать вопрос: «Разрешить внесение 
изменений на данном компьютере следующей программе неизвестного издателя?». 
Следует подтвердить запуск приложения. 

Шаг 2. Установка 

Запустите программу установки с CD-ROM, входящего в состав дистрибутива, 
или из комплекта, полученного вами при покупке через интернет. Первое, что 
необходимо сделать – выбрать язык, на котором будет производиться установка: 

 
 

Обратите внимание, выбор языка установки не ограничивает вас в 
использовании разных языков в модели, но повлияет на то, как будут называться 
иконки программы и ссылки на документы в меню операционной системы. 

После выбора языка следуйте инструкциям в программе установки. В 
нескольких сменяющихся диалогах вам будет предложено выбрать место для 
установки файлов программы и название раздела с ярлыками программы в меню 
«Пуск». Как правило, достаточно принимать варианты по умолчанию и нажимать 
кнопки «Далее» и «Установить». После окончания установки появится окно, 
сообщающее об успешной установке. В нем есть флаг «Запустить программу 
активации»: 
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Шаг 3. Активация. 

Начать активацию можно либо нажав кнопку «Готово» при выбранном флаге 
активации, либо позднее, запустив соответствующую программу из раздела «Альт-
Финансы» в меню «Пуск». При запуске появляется следующий диалог: 

 
 

Стандартным способом активации является через интернет. Выберите эту 
опцию. Откроется окно следующего вида: 
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Серийный номер Вы получили по электронной почте вместе со ссылкой на 
программу, там же был код доступа. Укажите их, а также название Вашей компании. 
Программа обратится к серверу, получит лицензию и проведет активацию (в этот 
момент необходимо подключение к интернету). После завершения активации 
появится сообщение: «Программа Альт-Финансы 3 успешно активирована и готова к 
использованию». 

 

3. Установка программы Альт-Финансы 3 –
вариант оффлайн 

Если Вы получили комплект для установки программы без обращения к 
интернету, процедура установки будет немного другой. 

Шаг 1. Установка 

Запустите программу установки с CD-ROM или другого носителя, входящего 
в состав дистрибутива. Процедура установки совпадает со стандартной процедурой, 
описанной выше. 

Шаг 2. Активация 

В диалоге выбора способа активации Вам нужна будет опция «Активация с 
помощью электронного ключа».  

Перед нажатием кнопки активации вставьте в любой USB порт своего 
компьютера электронный ключ, поставляемый в дистрибутивном комплекте. 

 
Подождите пока в ключе загорится лампочка, означающая, что установка 

необходимого для его работы драйвера прошла успешно. Это может занять 
некоторое время, но происходит полностью автоматически и не требует от 
пользователя никаких действий. 
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Если вы попытаетесь активировать программу до установки ключа, то 
получите сообщение об ошибке. Вероятнее всего, текст сообщения будет «NT 
драйвер не найден», но если на вашем компьютере используются другие похожие 
ключи, то сообщение может быть «Ключ не найден». Оба варианта означают, что 
ключ либо не вставлен в USB порт, либо еще не успел включиться. В этом случае 
надо вставить ключ, дождаться когда загорится лампочка и повторить активацию. 

После запуска активации появится диалог, отображающий вид лицензии, 
пользователя, на которого зарегистрирована программа: 

 
 

После нажатия кнопки ОК программа будет активирована. 

 

4. Лицензии и рабочие места, информация 
о пользователе 

Каждая лицензия на программу Альт-Финансы включает число рабочих 
мест, на которые можно установить программу. В процессе активации это число 
контролируется и пользователи могут активировать только то число рабочих мест, 
которое указано в лицензии.  

Для целей активации и правильного учета рабочих мест, программа 
активации вычисляет специальный код, являющийся технической характеристикой 
компьютера, и передает его на сервер активации. Никакие другие персональные 
данные пользователя или данные о его компьютере не передаются. 

Переустановка программы на том же компьютере не считается новой 
установкой и не уменьшает число рабочих мест. Повторная установка копии 
программы на другой компьютер (например, при смене компьютера пользователем) 
возможна, но не ранее, чем через три месяца после предыдущей установки. 

Свой серийный номер и версию программы, с которой Вы работаете, Вы 
всегда можете видеть в диалоговом окне навигатора, кнопка вызова которого 
есть в заголовке каждой таблицы. 

 

 


