Информацию об определениях и предоставлении лицензий можно получить из Лицензионного Договора с
конечным пользователем: ru.smath.com/обзор/SMathStudio/лицензия.

Доступные Тарифные Планы
1. Пробная версия – соответствует Ознакомительной лицензии.
Бесплатно распространяемая версия программы SMath Studio. Не требует активации и служит для
ознакомления, внутреннего тестирования (например, для проверки совместимости оборудования) и
демонстрации. Не имеет ограничений по времени использования.
2. Домашняя версия – соответствует Индивидуальной лицензии.
Бесплатно распространяемая версия программы SMath Studio. Требует регистрации пользователя на
сайте Лицензиара для создания Учётной Записи пользователя. Является персональной и не может быть
оформлена на несколько пользователей одновременно. Запрещается к использованию в коммерческих
целях. Не имеет ограничений по времени использования. Обязательна онлайн или оффлайн активация.
3. Расширенная версия – соответствует Коммерческой лицензии По Подписке.
Платно распространяемая версия программы SMath Studio. Требует регистрации пользователя на сайте
Лицензиара для создания Учётной Записи пользователя. Является персональной и не может быть
оформлена на несколько пользователей одновременно. Разрешается к использованию в коммерческих
целях вне Организаций. Имеет ограничения по времени использования, в соответствии с условиями
приобретённой лицензии По Подписке. Обязательна онлайн или оффлайн активация.
4. Максимальная версия – соответствует Корпоративной лицензии. Может быть оформлена как
Множественная лицензия и как лицензия По Подписке. Также может иметь свойства Академической или
Некоммерческой лицензии.
Не требует от пользователей регистрации на сайте Лицензиара и разрешена к использованию в
Организациях. Обязательна онлайн или оффлайн активация.

Все версии программы поставляются в электронном виде. Лицензия активируется путём ввода пользователем
ключа активации в диалоговом окне SMath Studio после установки программы.
Приобретение лицензии возможно через веб-сайт Лицензиара путём регистрации и/или оплаты Тарифного
Плана.

Различия между Тарифными Планами
Возможности

Наименование Тарифного Плана (версия)
Пробная

Домашняя

Расширенная

Максимальная

Базовые возможности SMath Studio (непосредственные особенности программы)
Бесплатные минорные
обновления программы
Бесплатные мажорные
обновления программы
Для личного использования
Автоматическое указание
авторства в расчётах
Персонализация через
активацию программы
Множественные активации
одним пользователем
Автоматическое обновление
дополнений (при наличии
Интернета)
Для коммерческого
использования
Разрешена к использованию в
организациях
Приоритетная поддержка с
ответом в течение 24 часов
Множественные активации
разными пользователями
Добавление дополнительных
пользовательских устройств к
лицензии
Требуется регистрация на
сайте Лицензиара
Имеет ограничения по
времени использования

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да (только для версии
по подписке)

Да (имеет
ограничения)

Да

Да

Да

Нет

Да

Да

Да

Нет

Да

Да

Да

Нет

До 5-ти устройств

Без ограничений

Без ограничений (для
мобильных устройств)

Нет

Да (только при
обновлении SMath
Studio)

Да

Да

Нет

Нет

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Да

Нет

Нет

Нет

Да

Нет

Нет

Нет

Да (только для
множественной
лицензии)

Нет

Нет

Нет

Да

Нет

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Да

Нет (только для
бессрочной
лицензии)

Встроенное дополнение SMath Viewer (возможность создания исполняемых файлов на основе расчётов)
Возможность менять свойства
программ
Использование программ в
коммерческих целях

Нет

Да

Да

Да

Нет

Нет

Да

Да

Облачная версия SMath Studio (возможность работы через браузер без установки самой программы)
Создание приватных расчётов
(недоступных публично)
Максимальное количество
расчётов в учётной записи
Максимальный суммарный
размер файлов расчётов на
сервере
Максимальное время CPU на
выполнение вычислений
Восстановление состояния
расчётов из ревизий

Нет

Да

Да

Да

Нет

3 шт.

Без ограничений

Без ограничений

Нет

512 КБ

512 МБ

1 ГБ

1 сек

1 сек

3 сек

3 сек

Нет

Нет

Да

Да

