
Руководство по установке приложений от KitoX.com

Руководсто по установке приложений от kitox.com. KitoxToolset установка 
показана как пример ниже. KitoxApplication значит название приложения.

1. Разархивируйте KitoxApplication.zip и запустите KitoxApplication.exe 
файл (нажмите Allow если просит Vista или Windows 7)

2. Диалог приветствия

3. Инсталлятор находит установленную .dwg Программу автоматически. 
Нажмите Browse... если хотите запустить другую .dwg Программу.



4. Диалог Лицензионного Соглашения

5. Каталог для установки KitoxApplication.



6. Диалог подготовки к установке. Инсталлятор запустит .dwg 
Программу для загрузки меню автоматически.

7. .dwg Программа запусчена, Диалог для выбора языка интерфейса 
пользователя.



8. Диалог окончания установки и запуска .dwg Программы. Снимите 
флажок, если хотите запустить .dwg программу позже. 

9. Программа запусчена и KitoxApplication меню загружен.

10. Если появились трудности при установке, просим связаться с 
support@kitox.com



11. Для получения бесплатной Пробной Лицензии просим нажать на 
кнопку Licensing

и прислать нам эл. письмо Активации. Пробная Лицензия будет 
выслана вам по эл. почте.

12. Для онлайн заказа Лицензии KitoxApplication нажмите на кнопку 
Order Online (см. п. 11). Ваш браузер будет направлен на онлайн 
магазин. Возможны методы оплаты: Кредитная карточка, Банковский 
перевод, PayPal, чеки. Выберите Полный пакет или нужные Модули и 
Период Лицензирования в эл. магазине. Важно, после заполнения 
формы для заказа, будет запрос ввести ваш KitoxApplication UserId 
(напр. A123-4567-8901 в диалоге выше). Просто вклейте его в 
указанное поле с помощью Paste или Ctrl+V, так как ваш UserId уже 
сохранён в памяти.

13. Для заказа Лицензии KitoxApplication по эл. почте, нажмите на 
кнопку Order by Email (см. п. 11). Выберите Полный пакет или 
нужные Модули и Период Лицензирования в окне диалога и введите 
ваши данные для счёта-проформы. Ваша программа эл. почты будет 
запусчена автоматичести. Если хотите отправить заказ по веб-майлу, 
снимите флажок с “Start Email Program” и откопируйте данные заказа 
из открытого файла в веб-майл. Счёт-проформа для банковского 
перевода будет выслан вам по эл. почте от Локального реселлера 
(если есть) или прямо от нас.

14. Для удаления KitoxApplication меню нажмите на кнопку Unload 
KitoxApplication (см. п. 11).

Спасибо что выбрали приложение САПр от kitox.com!


