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Регистрация компьютера конечного пользователя 

Для обеспечения привязки видеокурса к компьютеру перед заказом видеокурса следует 
получить регистрационный номер компьютера (ID). Для этого используется программа 
DRMRegister. 

 

Программа генерирует уникальный идентификатор (ID) компьютера, который в 

дальнейшем будет использован для изготовления экземпляра видеокурса, поэтому её 

необходимо запустить на том компьютере, на котором вы будете смотреть видеокурс. 

Если при запуске программы Windows выдаёт предупреждение, то следует ответить 

«Да», иначе продолжение будет невозможно: 

 

Сразу после запуска программа покажет ID компьютера. Вы можете скопировать его или 

сохранить в файл.  

ВНИМАНИЕ: Не переписывайте ID вручную. Ошибка даже в один символ считается! 



Для сохранения в файл воспользуйтесь кнопкой, показанной на первом рисунке. При 

этом будет создан текстовый файл с именем вида <ID компьютера>.txt. Файл создаётся в 

том же каталоге, что и программа-регистратор. 

Если вам требуется запускать видеокурсы на других компьютерах, то вы должны 

получить их ID таким же образом. Не забудьте, какой ID какому компьютеру 

соответствует. Например, вы можете создать текстовый файл и в нём написать 

соответствия вида <ID>=<компьютер>. 

Пример: 

7J439A6-45150204424-DDEC1D15 = мой ноутбук 

FG987H7-5253631542-KBNRT5F23 = компьютер на работе 

Также вы можете указать это соответствие непосредственно в заказе видеокурса. Это 

наиболее удобный способ. В таком случае каждый экземпляр видеокурса будет 

находится в папке с указанным названием компьютера и перепутать их будет 

невозможно. 

  



Первый запуск видеокурса 

Запуск видеокурса производится файлом start.exe в папке видеокурса. 

Видеокурс должен быть запущен с жёсткого диска вашего компьютера. Запуск со 

съёмных носителей (CD, DVD диски или FLASH накопители) не даст активировать 

видеокурс и вам при каждом последующем запуске придётся вводить ПИН код 

активации. 

После запуска вы увидите окно вот такого вида: 

 

Внешний вид окна может отличаться для разных видеокурсов. 

Для активации нажмите кнопку «Активировать» в нижней части окна. При этом вы 

увидите форму ввода ПИН кода активации: 

 



Введите ПИН код активации, полученный при покупке видеокурса, и нажмите кнопку 

«Активировать». Если ПИН код правильный и видеокурс запущен на том компьютере, 

для которого был создан этот его экземпляр, вы увидите сообщение об успешной 

активации продукта: 

 

В случае ошибки будет показано вот такое сообщение: 

 

В последнем случае проверьте правильность ввода ПИН кода активации. Если код 

верный, значит вы запускаете видеокурс не на том компьютере, для которого 

предназначен именно этот экземпляр. 

ВНИМАНИЕ: Если при покупке видеокурса вы указывали ID нескольких компьютеров, то 

и экземпляров видеокурса в полученном заказе будет несколько. Каждый экземпляр 

видеокурса может работать только на том компьютере, для которого был создан. 

  



Просмотр видеоуроков 

Активированное окно видеокурса выглядит следующим образом: 

 

Для получения дополнительной информации о видеокурсе и продавце нажмите кнопку 

«Информация». 

Для просмотра видеоурока дважды щёлкните на нужном уроке в списке. Также вы 

можете выбрать урок одиночным щелчком, а для просмотра использовать кнопку 

«Смотреть выбранный урок», расположенную под списком уроков. 

Для выбранного в списке урока справа появляется его полное название и описание. 

Описание не является обязательным и может отсутствовать. 

ВНИМАНИЕ: При запуске просмотра урока появляется индикатор запуска. Необходимо 

подождать несколько секунд.  До открытия видео форма блокируется. 

 



Управление просмотром 

Видеоуроки открываются сразу в полноэкранном режиме. Для уменьшения размера 

окна дважды щёлкните на видео. 

 

Основные элементы управления видеоплеером показаны на рисунке. Также можно 

использовать сочетания клавиш: 

Пробел – Пауза/Воспроизведение; 

ALT + ENTER = полноэкранный/обычный режим 

Ползунок перемотки не отображается в полноэкранном режиме. Для отображения 

ползунка вы можете просто растянуть окно на весь экран соответствующей кнопкой в 

правом верхнем углу плеера или дважды щёлкнуть на строке заголовка окна плеера. 

Одновременно может быть запущен только один видеоурок. 


