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О разворачивании Siemens PLM License Server на серверной базе ИВЦ МЭН 

В целях обеспечения освоения подразделениями ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

комплекса программных продуктов по управлению жизненным циклом изделия 

Siemens PLM 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начальнику отдела трансфера технологий Комарову И.И. в срок до 22.06.2018 
передать ИВЦ МЭИ описание и информаnию о системных требованиях клиентской и 

серверной части программных продуктов Siemens PLM, а также предоставить ИВЦ МЭИ 

установочные пакеты программных продуктов Siemens NX и Siemens PLM License Server. 
2. Директору ИВЦ МЭИ в срок до 04.07.2018 развернуть на вычислительных 

мощностях ИВЦ МЭИ Siemens PLM License Server и обеспечить возможность 

подключения к нему с рабочих станций, расположенных на территории любой кафедры 

или учебного центра ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», с целью получения лицензий для 

нормального запуска и функционирования программных продуктов Siemens NX. 
3. Утвердить порядок предоставления кафедрам и учебным центрам 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» доступа к серверу лицензий Siemens PLM License Server и 

получения лицензий (приложение !). 

4. Директору ИВЦ МЭИ в срок до 13.07.2018 разработать инструкции по установке 

клиентской части программного продукта Siemens NX и настройке подключения к 

серверу лицензий Siemens PLM License Server. 
5. Ответственность за администрирование сервера лицензий Siemens PLM License 

Server возложить на ИВЦ МЭИ. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

международным связям В.Н. Замолодчикова. 

Ректор Н. Д. Рогалев 
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«0 разворачивании Siemens PLM License Server на серверной базе ИВЦ МЭИ» 

Порядок предоставления кафедрам и учебным центрам 
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» лицензий для работы в программных продуктах 

SiemensPLM 

1. При наличии заинтересованности в освоении и внедрении в образовательный 

процесс программных продуктов по управлению жизненным циклом изделия 

Siemens PLM для обеспечения возможности их установки и запуска ответственное лицо от 

кафедры готовит служебную записку на имя директора ИВЦ Бобрякова А.В. от лица 

заведующего кафедрой с просьбой о предоставлении доступа к серверу лицензий Siemens 
PLM License Server и выделении требуемого количества лицензий (не более 20 лицензий 

на одну кафедру). 

2. Ответственное лицо ИВЦ МЭИ передает ответственному лицу от кафедры 

инструкции по установке клиентской части программного продукта Siemens NX и 

настройке подключения к серверу лицензий Siemens PLM License Server, а также 

дистрибутив клиентской части Siemens NX путем предоставления ссьmки для скачивания 

или путем копирования на съемный носитель информации. Ответственное лицо ИВЦ 

МЭИ также сообщает минимальные системные требования к рабочей станции для 

нормальной работы в Siemens NX. 

3. После установки на рабочих станциях кафедры лицензионных копий 

программного продукта Siemens NX ответственное лицо от кафедры сообщает 

ответственному лицу ИВЦ МЭИ количество фактически развернутых копий 

программного продукта и инвентарные номера рабочих станций, на которых они 

установлены. 

4. Ответственное лицо ИВЦ МЭИ уведомляет начальника отдела трансфера 

технологий управления инновационной деятельности Комарова И.И. о поступившем 

запросе и передает информацию о количестве развернутых лицензий, названии кафедры и 

ответственном лице для целей ведения учета используемых лицензий Siemens PLM. 


