
Для регистрации нового администратора службы Allplan перейдите на главную 
страницу www.allplan-connect.com и далее пройдите на страницу регистрации 
по следующей ссылке: Register Now . 

 
  

http://www.allplan-connect.com/
https://www.allplan-connect.com/en/register.html


На странице регистрации укажите ваши личные данные в следующих полях: 

 
   
   - Почтовый ящик* 
  - Имя пользователя (ник)* 
   - Как нам к вам обращаться?* 
      
  
 - Имя* и фамилия* 
 - Страна* 
 
  
 - Укажите пароль* 
 - Номер клиента 
 
Все поля помеченные звездочкой (*) обязательны для заполнения. 
 



  - введите в данное поле код, 
который будет указан слева. 

   
  - если Вы хотите заказать 

рассылку на ваш почтовый ящик, 
поставьте флажок. 

   
  - если Вы принимаете условия 

использования Nemetschek, 
поставьте флажок. 
 
 - после того, как будут введены 
все необходимые данные, 
кликните на ссылку: 
REGISTER NOW 

 
Далее Вы получите письмо на ваш почтовый ящик с ссылкой для 
подтверждения. Щелкните по этой ссылке для завершения регистрации. 
  



Теперь вы можете войти в систему под своим именем пользователя и паролем  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  - введите имя пользователя и почтовый ящик 
 
  - введите пароль 
 
 
  - перейдите по ссылке LOGIN NOW, чтобы войти в 

систему  
 
 
Все что вам нужно сделать после, это ввести свой ключ администратора в 
отведенном для этого поле. 
Важно: Ваш номер клиента и ключ администратора содержатся в письме, 
которое было адресовано Вам.  
  



Вы уже зарегистрированы и хотите насладиться преимуществами клиента? 
Перейдите на главную страницу www.allplan-connect.com и войдите в систему, 
как было указано выше, и перейдите по ссылке  myProfile. 

 
  

http://www.allplan-connect.com/
https://www.allplan-connect.com/index.php?id=48&L=0


Вы можете ввести свой номер клиента в профиль, нажав «редактировать» 

напротив нужной строки: . 

 
Откроется поле для ввода. После введения номера клиента, нажмите SAVE 

 



Затем необходимо подтвердить свой номер клиента с помощью ключа 
администратора. Чтобы сделать это, перейдите по ссылке Company Connection 

 
Введите ключ администратора в отведенное для этого поле на открывшейся 
странице и нажмите SEND CODE. 

  

https://www.allplan-connect.com/en/admin/company-connection.html


Если вы не получили ключ администратора по почте, пожалуйста, используйте 
эту форму, чтобы запросить его.  

 
 - Ученое звание 

 - Как нам к вам обращаться?* 

 - Имя* и фамилия* 

 - Почтовый ящик* 
  

 - Название компании* 

 -Номер клиента* 

 - Адрес компании* 

 - Индекс* и город* 

 - Страна* 

https://www.allplan-connect.com/en/support/contact/request-admin-key.html


Поздравляем!  

Теперь, как зарегистрированный администратор Allplan Connect вы можете 
наслаждаться всеми преимуществами портала службы Allplan.  

Более подробную информацию можно найти на сайте http://www.allplan-
connect.com 

http://www.allplan-connect.com/
http://www.allplan-connect.com/

