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Что такое развертка?



 Сетевые лицензии

 Вы – сотрудник отдела САПР (или подобного отдела)

 Шрифты, используемые в чертежах, жестко 

регламентированы

 Более 20 пользователей

 Настройка проходит со своего рабочего места

 Все изменения принимаются одновременно у всех 

пользователей

 Невысокий уровень знаний AutoCAD у пользователей

Кому и зачем разворачивать AutoCAD?



Этап 1. Расположение административного 
образа



Этап 2. Сервер лицензий



Этап 3. Выбор ПО



Этап 4. Папка установки



Этап 5. Выбор дополнительных модулей



Этап 6. Пути поиска и местоположения



Этап 6. Пути поиска и местоположения



Этап 6. Настройка альтернативного шрифта 
по Стандарту на проектирование



Этап 6. Настройка файлов печати, шаблонов 
и инструментальных палитр



Любое 
развертывание 

можно 
изменить!



Этап 8. Изменение состава AdminImage

 Замена шрифтов согласно Стандарту на 
проектирование
 Замена файла адаптации (по необходимости)
 Замена файлов настройки печати
 Замена шаблонов по умолчанию



Решение 
возникающих 

проблем



Если в развертывание не подгружается 
ServicePack

C:\autocadsp2_32.exe /e C:\autocadsp2_32.msp



Сервер лицензий не отвечает

Проверить ping

 Ping есть – отключить все антивирусы и 
фаерволы

 Ping отсутствует – обратиться к системному 
администратору



Сервер лицензий отвечает, но количество 
лицензий неверное

Проверить файл лицензии про помощи 
license parser http://www.licenseparser.com/, 

обратиться к вашему поставщику ПО!

и

зарегистрировать файл лицензий в 
соответствии с условиями лицензирования



Развертывание не устанавливается на 
локальной машине

Удалить FrameWork

Установить FrameWork вручную



Развертывание созданное на Сервер1, 
переносится на Сервер2

Изменить Путь к AdminImage при помощи 
инструметно редактирования развертывания 

(Tools – Редактирование развертывания)

или

Заменить путь к AdminImage в *.ini-файлах
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