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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ CD-ADAPCO 
Особые условия для продукта 

 
НастоящиеОсобые условия использования программного обеспечения CD-adapco (“Особые условия CDa”) представляет 

собой дополнение к Договору исключительно между Заказчиком и компанией SISW по программному обеспечению, 

лицензированному SISW под названиями STAR-CCM+, STAR-HPC, STAR-CD, es-ice, DARS, HEEDS, SPEED и Battery 

Design Studio (BDS), включая любые программные модули и средства повышения производительности приложений, для 

продуктов, которые не предназначены для автономного использования, или для последующих продуктов, которые могут 

быть выбраны компанией SISW (“программное обеспечение CDa”). Особые условия CDa представляют собой составную 

часть Договора и в случае несоответствия условий, упомянутых в настоящих Особых условиях настоящих Особых 

условиях CDa, и условий в основном тексте Договора настоящие Особые условия CDa будут иметь приоритет при 

использовании программного обеспечения CDa.  Особые условия CDa не применимы к любому другому программному 

обеспечению, которое Заказчик может лицензировать в соответствии с Договором, или к любому программному 

обеспечению, предоставляемому компанией SISW как услуги. 

 

1. Определения.  Термины, написанные с заглавной буквы, используемые в настоящих Особых условиях CDa, будут 

иметь значения, определенные для них в Соглашении, если здесь не указано иное.  Термины, используемые в 

настоящих Особых условиях  CDa: 

1.1 “Ядро” обозначает независимое устройство обработки, которое считывает и выполняет программные 

инструкции.  Центральный процессор (ЦПУ) может содержать одно или несколько Ядер.  

1.2 “Лицензированный сервер” обозначает сервер, на котором установлен ключ лицензии, что указано в 

дополнительном соглашении к Договору (LSDA).  

1.3 “Сессия” обозначает использование программного обеспечения CDa авторизованным Пользователем для 

активации функции, доступной в программном обеспечении CDa. 

1.4 “Объект” означает физическое расположение Заказчика, где разрешено использование программного 

обеспечения CDa авторизованными Пользователями Заказчика.   

2. Предоставление лицензии и условия. 

2.1 Лицензия, предоставляемая Заказчику в соответствии с Договором, может быть использована только на 

Объекте (“Лицензия для Объекта”), если в LSDA не указано, что лицензия предназначена для нескольких 

Объектов (“Лицензия для нескольких Объектов”) или является глобальной лицензией для нескольких 

Объектов (“Глобальная лицензия для нескольких Объектов”).  Для Лицензии для объекта Объект будет 

указан в LSDA; для Глобальной лицензии для нескольких объектов Объектом будет считаться любой 

Объект на Территории Заказчика. Объекты можно изменять только по предварительному письменному 

согласию компании SISW.  Лицензии для нескольких объектов и Глобальные лицензии для нескольких 

объектов предоставляются для Территории, как она определена в Договоре.  Если не указано иначе в LSDA, 

лицензия, которая предоставляется по настоящему документу для программного обеспечения CDa, будет 

Подписочной Серийной лицензией .   

2.2 Ключ лицензии должен устанавливаться на физическом Лицензированном сервере, управление которым 

осуществляет Заказчик.  Авторизованный пользователь может использовать программное обеспечение CDa 

только на конкретном Объекте и подобное использование может иметь место только в целях хозяйственной 

деятельности Заказчика, определенных в LSDA.  Если не указано иначе в LSDA, файлы, созданные с 

помощью программного обеспечения CDa, могут обрабатываться только с использованием лицензии, 

которая применялась при создании соответствующего файла. 

3. Лицензии. 

3.1 “Лицензия HPC” обозначает лицензию, которая позволяет использовать Серийную лицензию с одним 

дополнительным Ядром.  Для каждого дополнительного Ядра требуется отдельная Лицензия HPC. 

3.2 “Расширенная по требованию” обозначает применение лицензии на расширенную сессию в течение 

ограниченного времени, которую можно использовать для неограниченного количества Сессий на 

определенное количество приобретаемых часов, как указано в LSDA.  Общее время каждой Сессии 

отсчитывается относительно приобретаемого количества часов. Неиспользованное время утрачивается по 

истечении срока действия Ограниченной лицензии. 
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3.3 “Расширенная сессия” обозначает применение лицензии авторизованным Пользователем для 

использования программного обеспечения CDa для одной последующей Сессии при неограниченном 

количестве Ядер. 

3.4 “Расширенный жетон” обозначает право, которое Заказчик может отдельно приобрести в соответствии с 

LSDA для Лицензированного сервера. Расширенный жетонЗаказчик может использовать по своему 

усмотрению для получения следующих возможностей во время действия условий этого Соглашения: (I) 

ограниченная Серийная лицензия для использования программного обеспечения STAR-CCM+ CDa (за 

исключением доступа к инструментальным средствам проверки) при использовании десяти Расширенных 

жетонов; (II) Лицензия HPC при использовании одного Расширенного жетона; или (III) лицензия для 

запуска одной Сессии для каждого Расширенного жетона, которая обеспечивает запуск Сессии с 

использованием режимов Optimate или HEEDS при использовании одного Расширенного жетона.  Когда 

использование Расширенного жетона завершено, Расширенный жетон может использоваться повторно во 

время действия условий для достижения целей, отличных от пунктов (I), (II) или (III) выше, пока 

аналогичный Расширенный жетон не будет использоваться одновременно для нескольких прав, 

соответствующих пунктам (I), (II) и/или (III) выше. 

3.5 “Серийная лицензия ” обозначает применение лицензии для авторизованного Пользователя для 

использования программного обеспечения CDa для одной Сессии с использованием одного Ядра. 

 


