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MetaLAN License Manager — это компактный инструмент, который можно использовать для управления несколькими пользователями с помощью управления лицензиями и распределенными учетными записями. Это позволяет привязать одну лицензию к учетной записи пользователя и гарантирует, что лицензия больше не
будет связана с учетной записью пользователя после истечения срока действия лицензии. Этот инструмент позволяет создавать, импортировать и экспортировать лицензии в диспетчер лицензий или из него. Описание инструмента импорта MetaLAN License Manager: MetaLAN CD and DVD Authoring Tool — это инструмент для
создания, обновления или восстановления звуковых дорожек CD и DVD с использованием файлов WAV, MP3 и WMA. Вы также можете записать папку на диск, чтобы воспроизвести файлы на CD- или DVD-плеере. Этот инструмент позволяет создавать, обновлять и восстанавливать звуковые дорожки в одном из следующих

форматов: WAV, MP3 или WMA. MetaLAN CD и DVD Authoring Tool Описание: MetaLAN CD and DVD Manager — это инструмент для создания, обновления или восстановления файлов CD и DVD с использованием ISO, CDI или записываемых дисков. Вы также можете записать компакт-диск или DVD-диск, чтобы
воспроизвести файлы на проигрывателе компакт-дисков или DVD-дисков. MetaLAN CD and DVD Manager позволяет создавать, обновлять или восстанавливать файлы CD и DVD, используя ISO, CDI или записываемые диски. Описание MetaLAN CD и DVD Manager: MetaLAN CD Master — это инструмент для записи нового

компакт-диска или создания загрузочного компакт-диска. Вы также можете использовать этот инструмент для создания компакт-диска для копирования файлов на компакт-диски или DVD-диски. Вы можете использовать этот инструмент для создания нового компакт-диска или создания загрузочного компакт-диска для
копирования файлов на компакт-диски или DVD-диски. Вы также можете использовать этот инструмент для создания нового компакт-диска или создания загрузочного компакт-диска для копирования файлов с компакт-дисков или DVD-дисков. Описание мастер-диска MetaLAN: MetaLAN DVD Master — это инструмент для

создания загрузочного DVD или создания DVD для копирования файлов на CD или DVD-диски. Вы также можете использовать этот инструмент для копирования файлов с дисков CD или DVD на DVD или создания DVD для копирования файлов на диски CD или DVD. Описание мастера DVD-диска MetaLAN: MetaLAN DVD
Authoring Tool — это инструмент для создания, обновления или восстановления файлов DVD с использованием ISO, CDI или записываемых дисков.Вы также можете записать DVD, чтобы воспроизводить файлы на DVD-плеере. Этот инструмент позволяет создавать, обновлять или восстанавливать файлы DVD с использованием

ISO, CDI или записываемых дисков.
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· Инструмент импорта MetaLAN License Manager может использоваться несколькими компьютерами одновременно. · Инструмент позволяет выбрать файл базы данных и указать адрес сервера. · Инструмент импорта
MetaLAN License Manager позволяет импортировать несколько баз данных одновременно. · Инструмент импорта MetaLAN License Manager предназначен для того, чтобы позволить вам выбрать файл базы данных и

указать адрес сервера. Оглавление Инструмент импорта менеджера лицензий MetaLAN Что такое Менеджер лицензий MetaLAN? Менеджер лицензий используется для управления сетевой лицензией MetaLAN.
Каждая лицензия представляет собой номер, который включает в себя идентификатор компьютера, номер лицензии, дату и период. Как правило, прямой доступ к файлу лицензии не требуется. Настройте инструмент
импорта MetaLAN License Manager Инструмент импорта MetaLAN License Manager позволяет импортировать несколько лицензий из одного файла базы данных. Действия по подключению вашего MetaLAN License

Manager и импорту файлов базы данных. Чтобы начать, выполните следующие действия. 1. Откройте инструмент импорта MetaLAN License Manager. Этот инструмент позволяет импортировать несколько лицензий из
одного файла базы данных. Откройте инструмент импорта MetaLAN License Manager. 2. Выберите файл базы данных Выберите файл базы данных, содержащий файлы лицензий, которые вы хотите импортировать.

Выберите файл базы данных, содержащий файлы лицензий, которые вы хотите импортировать. Инструмент импорта MetaLAN License Manager отображает диалоговое окно при выборе файла базы данных. Выберите
файл базы данных, содержащий файлы лицензий для импорта. Инструмент импорта MetaLAN License Manager отображает диалоговое окно при выборе файла базы данных. Выберите файл базы данных, содержащий

файлы лицензий, которые необходимо импортировать. 3. Введите адрес сервера Введите адрес сервера, на котором находится файл лицензии. Введите адрес сервера, на котором находится файл лицензии. Инструмент
импорта MetaLAN License Manager отображает адрес сервера, когда вы вводите адрес сервера. Введите адрес сервера, на котором находится файл лицензии. 4. Импорт лицензии из базы данных Нажмите кнопку

Импортировать лицензию из базы данных, чтобы импортировать лицензии в MetaLAN. Нажмите кнопку Импортировать лицензию из базы данных, чтобы импортировать лицензии в MetaLAN. Инструмент импорта
диспетчера лицензий начинает импортировать лицензии в выбранный файл базы данных. Инструмент импорта диспетчера лицензий начинает импортировать лицензии в выбранный файл базы данных. 5. Импорт

каждой лицензии По завершении импорта нажмите кнопку «Готово», чтобы выйти. fb6ded4ff2
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