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Каждый клиент после установки програмы должен 
регистрировать SW с помощью онлайн  процедуры    

ПК  на котором установленна програма должен иметь  
возможность подключения к интернету на период 
регистрации.

 РЕГИСТРАЦИЯ И УСТАНОВКА ЛИЦЕНЗИИ
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Для регистрации ,первый раз как открывается 
програма ПК открывает окно для регистрации 

.выбирайте»попросить новую лицензию» A .

Автомотически ПК подключается к странице интернета : 
www.serviceapplications.net/.....
Для уже регистрированых клиентов  нужно вводить 
- имя пользователя
- пароль

 И подвердить  1 . 

в случае если забыли пароль можно его получить 

нажатьем на  текст с сылкой  2 . 

Не зарегистрированные пользователи  должны создать 

новый акаунт  и перейти на следующую страницу, 3 .

Заполнить ячейки вышедшие на экран B  и потом 
нажать на «ввод» 
 
В течение краткого времени «в зависимости от скорости 
интернета», на электронный адресс который был указан 
за ранее в процесе регистрации , получите письмо где 
просят подверждения регистрации  

Отвечая на письмо «подверждением»,получите  второе 

письмо с лицензией  C .
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Примечание :
Приустановки программы  ,SW выдапет  
альфацифровой код разный для каждого ПК 
в отдельности.
Нет возможности использовать одну 
лицензию на два разных компьютера.

После использования ,рекомендациясохранить 
лицензию на жестком диске под адресом:программы/
ландирензо/ландирензо омегаз

Возврашение к SW програмы LANDI RENZO OMEGAS.

Кликнете на «Загрузить новую лицензию» D  .
Выбирайте файл с лицензией переходя поссылке где вы 
его сохранили 
При окончание загрузки лицензии ПК просит , закрыть 

и перезагрузить програму LANDI RENZO OMEGAS 1 . 

1

Software OMEGAS 3.1.0 C

This document is the property of LANDI RENZO. It cannot be distributed or copied without prior written approval

2                                                                                     LANDI RENZO S.p.A.

D



Кроме того , в случае если придет сообщенмя  «компютер 
уже регистрирован», можно будет открыть  страницу 
E  «USER CODE» выбрать и скопировать на прямую 

по электоронной почте  альфоцифровой код с програмы 
непосредствено от ПК на который было  установлена 
програма . клиент получит по электронной почте  код 
активации с лицензией 

В исключительных случаев  пользователи не имеющие 
доступ к интернету ,после установки программы на ПК 

существует код «базовыйкод»  F  для сблокировки, 
который должен быть сообщен   по телефону или по 
эл.почте  

Полученный код должен быть внесен в окошко 

специально в разделе «базовый код» G .

Примечание — последнее даёт возможностьработать 
с базовой версии програмы  и будет ограничена во 
времени
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