
Установка пробной версии PSCAD® X4 (v4.5.2) 

1. Обзор 

1.1 Manitoba HVDC Research Centre предлагает 30-дневную пробную 

лицензию на PSCAD®. На этот период предоставляется полностью функцио-

нирующая версия PSCAD®. 

1.2 Мы предлагаем две различные версии PSCAD®, это Professional Edi-
tion и Educational Edition. Их отличие, только в объеме моделирования. Из-
дание Educational Edition вполне доступно для образовательных учреждений, 
количество электрических узлов ограничено до 200. Professional Edition до-
ступно для коммерческих организаций и учебных заведений, и имеет не-
ограниченное количество узлов. 

1.3 Эта инструкция позволит вам: 

 Загрузить и установить PSCAD®; 

 Создать запрос на пробную лицензию; 

 Установить пробную лицензию с помощью ключа, полученного 
по запросу. 

1.4 Если у Вас возникнут вопросы во время установки PSCAD®, Вы мо-

жете связаться с нами по почте mail@ennlab.ru и мы постараемся Вам по-
мочь. 
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2. Загрузка файла PSCAD® 

2.1 Первый шаг в получении пробной лицензии является загрузка 
PSCAD®. Для этого необходимо пройти по прямой ссылке: 

https://www.hightail.com/download/OGhkZ285RkVFc0xIRHNUQw 

2.2 Нажмите на кнопку Download. В появившемся диалоговом окне 
щелкните на пункт Сохранить и Сохранить как. Выберете путь к файлу и 
нажмите Сохранить. 

2.3 Как только загрузка завершится, появится диалоговое окно. Выбе-

рите кнопку Открыть папку. Папка будет содержать архив PSCAD 
4.5.2_Full_Build84.zip 

https://www.hightail.com/download/OGhkZ285RkVFc0xIRHNUQw


3. Установка PSCAD® 

3.1 После того как Вы загрузили и сохранили файлы установки для 
PSCAD® идет установка программного обеспечения. Откройте папку с устано-

вочными файлами и дважды щелкните на исполняемый файл setup.exe. 

Примечание: 
Если расширение файла не видно, Вы можете щелкнуть правой кноп-

кой мыши на название файл и выбрать Свойства. 

3.2 Появится окно мастера установки. Нажмите Next. 

3.3 Отобразится экран лицензионного соглашения. Выберите пункт I 
accept the terms of the license agreement и нажмите Next. 



3.4 В появившемся окне выберите место установки программного 
обеспечения. Для этого нажмите кнопку Browse, затем Next. 

3.5 Отобразится окно перечня ПО в дополнение к PSCAD®. Вы можете 
выбрать бесплатный компилятор GFortran и LiveWire Lite (Demo). 

3.6 Выберите необходимые пункты, в соответствии со следующей ин-
формацией и нажмите Next: 

 Выберите GFortran, если у Вас еще не установлен Fortran компи-
лятор, такой как GFortran, Intel, или Compaq. Fortran компилятор требуется 
при работе с PSCAD® для компиляции моделирования. 

 Выберете LiveWire Lite (Demo), если Вы хотите установить демо-
версию этого программного обеспечения. LiveWire это программа для анали-
за данных, которая визуализирует и анализирует данные с PSCAD. 



 Не выбирайте License Manager и LiveWire, так как эти продукты 
не доступны в пробной версии PSCAD®. 

3.7 В появившемся окне выберите PSCAD will use self-licensing и нажми-
те OK. 

3.8 В диалоговом окне будет отображаться информация о ресурсах, 
обнаруженных в системе. Нажмите Next. 

3.9 В появившемся окне Setup Status будет отображаться процесс уста-
новки. 

 



3.10 Убедитесь, что отключены все USB и параллельные порты, после 
чего нажмите OK. 

3.11 Далее высветится окно завершения установки драйвера. Нажмите 
OK. 

3.13 Установка PSCAD® будет завершена после нажатия на кнопкуFinish. 

Примечание: 
PSCAD® не будет работать, пока не будет пройден процесс установки 

пробного лицензионного ключа и активация программы (см. пункт 4. Созда-
ние запроса на получение пробного лицензионного ключа и 5. Установка 
пробного лицензионного ключа). 



4. Создание запроса на получение пробного лицензион-
ного ключа PSCAD®. 

4.1 После установки PSCAD® (см. пункт 3. установка PSCAD®), необхо-
димо использовать PSCAD® для генерации запроса на получение ключа. Про-
грамма предложит Вам все необходимые шаги для создания файла, содер-
жащего ваши контактные данные. Письмо с файлом необходимо будет от-
править на электронную почту mail@ennlab.ru в ЗАО "ЭнЛАБ", чтобы мы мог-
ли ходатайствовать перед Manitoba HVDC Research Centre о предоставлении 
Вам демоверсии. Если Ваше письмо было направлено автоматически на 
электронный адрес sales@pscad.com компании Manitoba HVDC Research 
Centre, то просим направить копию этого письма по адресу mail@ennlab.ru, 
чтобы мы могли отследить за выполнением Вашей заявки. 

Примечание: 
В процессе запроса на пробную лицензию необходимо предоставить 

достоверную информацию о компьютере, на котором будет запускаться 
PSCAD®. Эта информация отправляется в текстовом файле. Файл содержит 
данные об аппаратной части, информацию об операционной системе и пр. 

4.2 Для запуска PSCAD ®, нажмите ярлык PSCAD в меню Пуск. 

Примечание: 
При работе PSCAD®на Windows Vista, Windows 7, или более поздних 

версиях Windows, PSCAD® должен быть запущен с правами администратора. 
Это необходимо для доступа к реестру и скрытым каталогам (например, 
C:\Program files). Это можно сделать, щелкнув правой кнопкой мыши на яр-
лык PSCAD® в меню Пуск и выбрать Запуск от имени администратора. 

4.3 После запуска PSCAD® откроется диалоговое окно, показывающее 
что лицензия не установлена. Нажмите OK. 
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Примечание: 
PSCAD® не будет работать, пока не будет пройден процесс установки 

пробного лицензионного ключа и активация программы (см. пункт 4. Созда-
ние запроса на получение пробного лицензионного ключа и 5. Установка 
пробного лицензионного ключа). 

4.4 Отобразится окно настройки системы, с помощью которого Вы 
сможете создать запрос на приобретение пробного лицензионного ключа. 

4.5 В подпункте Generate Trial License Request укажите место располо-
жения файла, который будет использоваться для генерации ключа пробной 
лицензии. Введите путь и имя файла, как показано выше. Для перехода к 
нужной папке нажмите: 

4.6 В этом же подпункте нажмите на кнопку Generate trial license re-
quest, как показано ниже, после чего отобразится бланк формы. 



4.7 Заполните регистрационную форму. Все необходимые для заполнения 
поля обозначены (*). Затем нажмите кнопку Submit. 

4.8 Если все поля были введены правильно, PSCAD® выдаст запрос на 
пробную лицензию в файл, поместите его в указанную папку. Вы можете 
просмотреть сгенерированный файл, нажав на кнопку View Log, или же отоб-
разить путь к файлу запроса пробной лицензии, нажав на Details >>. Нажмите 
OK. 



4.9 Вам будет предложено отправить заявку на получения ключа в 
Manitoba HVDC Research Centre. Чтобы автоматически перейти к отправке 
письма, нажмите Yes. 

Примечание: 
Если желаете оправить письмо позже, нажмите No. Когда захотите со-

здать письмо, не забудьте прикрепить файл TrialRequest.txt (см. пункт 

4.11). 

4.10 Диалоговое окно сообщит вам, что файл лицензии не будет при-
креплен к созданному электронному сообщению. Вам необходимо прикре-
пить файл вручную. Нажмите OK. 

 



4.11 Помимо прикрепленного файла запроса письмо будет содержать 

всю необходимую информацию для получения пробного лицензионного 

ключа. В теме письма будет написано напоминание о прикреплении файла 

вручную. Прикрепите файл и нажмите Отправить. 

Примечание: 
Во время использования пробной лицензии не допускается переуста-

новка операционной системы Вашего компьютера, а так же изменение его 
аппаратной части (т.е. замена жесткого диска, материнской платы и т.д.). 



5. Установка пробного лицензионного ключа. 

5.1 После утверждения вашего запроса на приобретение пробного ли-
цензионного ключа вы получите электронное письмо от Manitoba HVDC Re-

search Centre с вложенным файлом ключа. Файл будет называется Trial.txt. 

5.2 Перед началом установки обратите внимание на следующие важ-
ные моменты: 

 Пробный лицензионный ключ может быть установлен только на 
одном компьютере, с которого было отправлено письмо с данными о ком-
пьютере. 

 При работе с пробной лицензией, PSCAD ® будет работать только, 
если на вашем компьютере активна одна версия PSCAD ®. Закройте все дру-
гие PSCAD ® (например, V3 и V4) до начала работы с пробной лицензией. 

 Пробная лицензия не будет работать, если конфигурация компь-
ютера изменилась. Не обновляйте операционную систем, не изменяйте си-
стемное время, а также аппаратную часть (т.е. жесткие диски материнские 
платы и т. д.). 

Если у Вас возникнут вопросы во время установки PSCAD®, Вы можете 

связаться с нами по почте mail@ennlab.ru и мы постараемся Вам помочь. 

5.3 Когда вы получите пробный лицензионный ключ, сохраните его на 
компьютере, и пропишите путь к файлу ключа в поле ниже. 

Путь к файлу лицензионного ключа: 
_______________________________________________________ 

5.4 Для запуска PSCAD® нажмите на ярлык в меню Пуск. 

Примечание: 
При работе PSCAD® на Windows Vista, Windows 7, или более поздних 

версиях Windows, PSCAD® должен быть запущен с правами администратора. 
Для этого нажмите правой кнопкой мыши на ярлык PSCAD в меню Пуск и вы-
берите Запуск от имени администратора. 
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5.5 В следующем диалоговом окне нажмите OK. 

5.6 Отобразится диалоговое окно. 

5.7 В подпункте Install Trial License введите путь к файлу Trial.txt, нажав 

на кнопку Обзор, как показано ниже. 

5.8 Для установки ключа нажмите на кнопку, как показано ниже. 



5.9 После этого, мастер установки сообщит об успешной установке 
PSCAD®. Нажмите OK. 

5.10 После установки пробного ключа, Вам будет предложено активи-
ровать одну из двух версий PSCAD®, это Educational или Professional Edition. 
Для этого из выпадающего списка выберите желаемую версию в подпункте 
Available License(s). После нажмите Activate. 

 



5.11 В диалоговом окне выйдет сообщение об успешной активации 
выбранной Вами версии. Нажмите OK. 

5.12 В диалоговом окне System Settings нажмите на OK. Окно должно 
исчезнуть. Теперь программа PSCAD® будет доступна для пользования. Срок 
действия пробной лицензии начнется со дня, когда Вам придет письмо с ли-
цензионным ключом от Manitoba HVDC Research Centre. 

5.13 Если лицензия не устанавливается, Вы можете связаться с нами по 
почте mail@ennlab.com и мы постараемся Вам помочь. Пожалуйста, при от-
правке письма прикрепите файл PscadLmgr.txt .Этот файл может распола-
гаться в следующих местах: 

 Windows XP: 

- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Manitoba HVDC 
Research Centre\LicenseManager 

 Windows Vista and Windows 7. Этот файл будет располагаться в 
одном из двух мест: 

- C:\Users\All Users\Manitoba HVDC Research Centre\LicenseManager 

- C:\Users\YourUserID \AppData\Local\Manitoba HVDC Research Centre 
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