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Вступление

Этот документ предназначен для того, чтобы помочь вам установить Content AI ContentReader Engine

12.

В первой части приведены пошаговые описания основных сценариев установки. Вторая часть

содержит более подробную справку по управлению лицензиями.

Выбор типа установки

Почему вы устанавливаете библиотеку?

Если вы собираетесь разработать новое приложение, использующее библиотеку, обратитесь к 
разделу Установка для разработки.

Если вы разработали приложение, использующее библиотеку, вам нужен раздел Установка для 
использования.

* Примечание: Для обоих типов установки требуются права root и запуск службы от имени root.

Если вы хотите установить и запустить Content AI ContentReader Engine без прав

суперпользователя, ознакомьтесь с разделом Установка без root доступа.

Решите, нужна ли вам локальная или сетевая установка:

· Локальная установка предназначена для случаев, когда ваше приложение запущено только на

одном локальном компьютере; информация о лицензии будет храниться на том же компьютере.

· Сетевая установка позволяет хранить лицензии на удаленном сервере и распределять их между

рабочими станциями по мере необходимости.

Вам также необходимо определить, собираетесь ли вы использовать встроенный установщик

командной строки в автоматическом режиме (автоматическая установка), пошаговом (мастер 

установки) или скопируете файлы вручную / напишите свой собственный скрипт, чтобы сделать это 

(ручная установка).

Выберите свой тип установки из приведенной ниже таблицы.

Тип

установки

Способ установки библиотеки

Использование мастера Автоматический Ручная

http://help.abbyy.com/
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Для 
разработки

1. Програмная защита 
· Локальная

лицензия

· Сетевая лицензия

2. Аппаратная защита

·    Локальная

лицензия

· Сетевая лицензия

1. Програмная защита 
     · Локальная

лицензия

· Сетевая лицензия

2. Аппаратная защита

·    Локальная

лицензия

· Сетевая лицензия

1. Програмная защита 
     ·    Локальная

лицензия

· Сетевая лицензия

2. Аппаратная защита

·    Локальная

лицензия

· Сетевая лицензия

Для 
использова
ния

1. Програмная защита 
· Локальная

лицензия

· Сетевая лицензия

2. Аппаратная защита

·    Локальная

лицензия

· Сетевая лицензия

1. Програмная защита 
      ·   Локальная

лицензия

· Сетевая лицензия

2. Аппаратная защита

·    Локальная

лицензия

· Сетевая лицензия

1. Програмная защита 
· Локальная

лицензия

· Сетевая лицензия

2. Аппаратная защита

·    Локальная

лицензия

· Сетевая лицензия

Установка без root доступа:

Тип установки Способ установки библиотеки

Использование мастера Автоматический

Для разработки 1. Програмная защита

· Локальная лицензия

· Сетевая лицензия

2. Аппаратная защита

· Локальная лицензия

· Сетевая лицензия

1. Програмная защита

· Локальная лицензия

· Сетевая лицензия

2. Аппаратная защита

· Локальная лицензия

· Сетевая лицензия

Для 
использования
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1. Програмная защита

· Локальная лицензия

· Сетевая лицензия

2. Аппаратная защита

· Локальная лицензия

· Сетевая лицензия

1. Програмная защита

· Локальная лицензия

· Сетевая лицензия

2. Аппаратная защита

· Локальная лицензия

· Сетевая лицензия
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Основные сценарии установки

Во всех сценариях, описанных ниже, сначала вам нужно установить Content AI ContentReader Engine 
на рабочей станции, затем установите службу лицензирования и, наконец, настройте лицензию, 
которая позволяет вам использовать библиотеку.

Вам понадобится:

 · если вы используете сетевую лицензию: сведения о подключении к серверу сетевой лицензии.
 · если вы используете програмную защиту: серийный номер вашей лицензии.
· если вы используете аппаратную защиту: USB-ключ с параметрами лицензии.

Установка для разработки
В этом сценарии вы собираетесь разработать новое приложение, которое использует библиотеку

Content AI ContentReader Engine, и устанавливаете библиотеку на компьютер вашего разработчика.

Установка разработчика не предназначена для распространения.
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Использование мастера установки
В этом разделе представлены руководства по установке Content AI ContentReader Engine с помощью

помощника по установке, который включает в себя несколько шагов настройки вашего приложения.
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Програмная защита
Програмная защита использует файл активации, который должен быть получен с сервера Content AI 

во время процесса активации лицензии.

Локальная лицензия
В этом сценарии вы собираетесь разработать приложение, которое использует Content AI

ContentReader Engine на вашем компьютере. Установка выполняется с помощью интерактивного 

установщика командной строки.

Вам понадобится:

· серийный номер вашей лицензии разработчика.

· ваш идентификатор проекта клиента.

Запустите CREngine-Linux.sh под root без передачи аргументов и следуйте инструкциям мастера:

1. Укажите путь к папке, в которую будет установлена библиотека Content AI ContentReader Engine.

2. Выберите вариант установки для разработки.

3. Выберите вариант  установки локально.

4. Установите и запустите службу лицензирования.

5. Введите свой идентификатор проекта клиента.

6. Запустите Утилиту менеджера лицензий и активируйте свою лицензию.

7. Дождитесь завершения установки.

Сетевая лицензия
В этом сценарии вы собираетесь разработать приложение, которое использует библиотеку Content AI

ContentReader Engine на рабочей станции, подключенной к серверу лицензий через сеть. Установка

выполняется с помощью интерактивного установщика командной строки.

Вам понадобится:
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· серийный номер вашей лицензии разработчика.

· ваш идентификатор проекта клиента.

 · DNS-имя или IP-адрес сервера лицензий.

Следуйте инструкциям:

1. Установите службу лицензирования на сервере лицензий, как описано в разделе Установка 

службы лицензирования.

2. Запустите Утилиту менеджера лицензий и активируйте свою лицензию.

Используйте Content AI ContentReader Engine и службу лицензирования из того же пакета. В

противном случае совместимость не гарантируется.

3. Установите библиотеку на рабочие станции:

Запустите CREngine-Linux.sh под root без передачи аргументов и следуйте инструкциям мастера:

a. Укажите путь к папке, в которую будет установлена библиотека Content AI ContentReader

Engine.

b. Выберите вариант установки для разработчика.

c. Выберите вариант сетевой установки.

d. Укажите IP-адрес сервера лицензий, на котором установлена служба лицензирования.

e. Введите свой идентификатор проекта клиента.

f. Дождитесь завершения установки.

Аппаратная защита
Аппаратная защита использует USB-ключ (аппаратный ключ), который содержит параметры лицензии.

В этом случае активация лицензии не требуется.

Локальная лицензия
В этом сценарии вы собираетесь разработать приложение, которое использует Content AI

ContentReader Engine на вашем компьютере. Установка выполняется с помощью интерактивного 

установщика командной строки. Драйверы устанавливаются вручную.

Вам понадобится:

 · USB-ключ с параметрами лицензии.
· ваш идентификатор проекта клиента.

Важно: драйверы Wibu CodeMeter могут быть установлены только вручную.

Следуйте инструкциям:

1. Запустите CREngine-Linux.sh под root без передачи аргументов, затем следуйте инструкциям 

мастера:
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a. Укажите путь к папке, в которую будет установлена библиотека Content AI ContentReader Engine.

b. Выберите вариант установки для разработки.

c. Выберите вариант локальной установки.

d. Установите и запустите службу лицензирования.

e. Введите свой идентификатор проекта клиента.

f. Пропустите этап активации лицензии.

g. Дождитесь завершения установки.

2. Установите Wibu CodeMeter драйвер вручную.

3. Подключите ключ аппаратной защиты к USB-порту рабочей станции. Активация лицензии не

требуется.

Теперь ваше приложение может использовать библиотеку Content AI ContentReader Engine, пока

ключ подключен, и вы можете просмотреть сведения о лицензии в Утилите менеджера лицензий.

Сетевая лицензия
В этом сценарии вы собираетесь разработать приложение, которое использует библиотеку Content AI

ContentReader Engine на рабочей станции, подключенной к серверу лицензий через сеть. Установка

выполняется с помощью интерактивного установщика командной строки. Драйверы устанавливаются

вручную.

Вам понадобится:

 · USB-ключ с параметрами лицензии.
· ваш идентификатор проекта клиента.

 · DNS-имя или IP-адрес сервера лицензий.

Важно: драйверы Wibu CodeMeter могут быть установлены только вручную.

Следуйте инструкциям:

1. Установите службу лицензирования на сервере лицензий, как описано в разделе Установка службы

лицензирования.

2. Установите Wibu CodeMeter драйвер вручную.

3. Подключите ключ аппаратной защиты к USB-порту сервера лицензий. Активация лицензии не

требуется.

Используйте Content AI ContentReader Engine и службу лицензирования из того же пакета. В

противном случае совместимость не гарантируется.

4. Установите библиотеку на рабочие станции:
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Запустите CREngine-Linux.sh под root без передачи аргументов, затем следуйте инструкциям 

мастера:

a. Укажите путь к папке, в которую будет установлена библиотека Content AI ContentReader

Engine.

b. Выберите вариант установки для разработки.

c. Выберите вариант сетевой установки.

d. Введите свой идентификатор проекта клиента.

e. Пропустите этап активации лицензии.

f. Дождитесь завершения установки.

Теперь ваше приложение может использовать библиотеку Content AI ContentReader Engine, пока

ключ подключен, и вы можете просмотреть сведения о лицензии в Утилите менеджера лицензий.

Автоматическая установка
В этом разделе представлены руководства по установке Content AI ContentReader Engine с помощью

установщика командной строки. Чтобы установить его автоматически (или в беззвучном режиме),

используйте следующие параметры:

Параметр Описание

--install-dir <folder path> Установите этот параметр, чтобы указать полный путь к папке,

которая будет использоваться для установки Content AI

ContentReader Engine. Этот параметр является обязательным.

Примечание: Если вы установите только этот параметр, будет

запущен мастер установки, в котором указанный путь к папке

задан в качестве каталога установки по умолчанию.

--serial-number

<number>

Установите этот параметр, чтобы указать серийный номер Content 
AI ContentReader Engine 12.

--licenses-folder Установите этот параметр, чтобы указать путь к папке с

лицензионными данными. Обратите внимание, что вы должны

установить этот параметр только при установке Content AI
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Параметр Описание

ContentReader Engine в качестве пользователя, не являющегося

root.

--service-address

<address>

Установите этот параметр, чтобы указать DNS-имя или IP-адрес

компьютера, на котором должна быть установлена служба

лицензирования.

--installHWKeyDriver Установите этот параметр, если должны быть установлены драйверы

Wibu CodeMeter (вы собираетесь использовать ключ аппаратной

защиты).

--developer-install Установите этот параметр, если необходимо выполнить установку

разработчика.

--project-id <Customer

Project ID>

Установите этот параметр, чтобы указать идентификатор проекта

клиента, которому соответствует лицензия.

--skip-local-service-

installation

Установите этот параметр, чтобы пропустить установку локальной

службы лицензирования.

--skip-local-license-

activation

Установите этот параметр, чтобы пропустить активацию лицензии в

локальной службе лицензирования. Вы можете активировать свою

лицензию с помощью утилиты License Manager после установки

Content AI ContentReader Engine.

-h

--help

Используйте эти параметры для отображения списка команд с

краткими описаниями.
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Програмная защита
Програмная защита использует файл активации, который должен быть получен с сервера Content 

AI во время процесса активации лицензии.
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Локальная лицензия
В этом сценарии вы собираетесь разработать приложение, которое использует Content AI

ContentReader Engine библиотеку на вашем компьютере. Установка выполняется через командную

строку, без какого-либо взаимодействия с пользователем.

Вам понадобится:

· серийный номер вашей лицензии разработчика.

· ваш идентификатор проекта клиента.

Следуйте инструкциям:

1. Запустите CREngine-Linux.sh под root.

2. Укажите следующие параметры в командной строке:

· Путь к папке, в которую будет установлена библиотека Content AI ContentReader Engine.

· Серийный номер вашей лицензии.

· Ваш идентификатор проекта клиента.

· Параметр установки разработчика.

Пример командной строки:

CREngine-Linux.sh -- --install-dir "<folder path>" --serial-number "<number>" 

--project-id "<Customer Project ID>" -- developer-install

3. Дождитесь завершения установки.

4. Проверьте, была ли ваша лицензия активирована в Утилите менеджера лицензий.

Сетевая лицензия
В этом сценарии вы собираетесь разработать приложение, которое использует библиотеку Content AI

ContentReader Engine на рабочей станции, подключенной к серверу лицензий через сеть. Установка

выполняется через командную строку, без какого-либо взаимодействия с пользователем.

Вам понадобится:

· серийный номер вашей лицензии разработчика.

· ваш идентификатор проекта клиента.

· DNS-имя илиIP-адрес сервера лицензий.

Следуйте инструкциям:

1. Установите службу лицензирования на сервере лицензий, как описано в разделе Установка службы

лицензирования.

Используйте Content AI ContentReader Engine и службу лицензирования из того же пакета. В

противном случае совместимость не гарантируется.

2. Активируйте лицензию на сервере лицензий в Утилите менеджера лицензий.
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Запустите активацию лицензии и следуйте инструкциям мастера, чтобы активировать вашу лицензию. 

Если ваш сервер имеет доступ к Интернету, вам нужно всего лишь ввести серийный номер и 

подождать несколько минут.

Используйте Content AI ContentReader Engine и службу лицензирования из того же пакета. В

противном случае совместимость не гарантируется.

3. Установите библиотеку на рабочие станции:

a. Запустите CREngine-Linux.sh под root.

b. Укажите следующие параметры в командной строке:

· Путь к папке, в которую будет установлена библиотека Content AI ContentReader Engine.

· IP-адрес сервера лицензий, на котором установлена служба лицензирования.

· Ваш идентификатор проекта клиента.

· Параметр установки разработчика.

Пример командной строки:

CREngine-Linux.sh -- --install-dir "<folder path>" --service-address 

"<address>" --project-id "<Customer Project ID>" -- developer-install

4. Дождитесь завершения установки.

5. Проверьте, была ли ваша лицензия активирована в Утилите менеджера лицензий.

Аппаратная защита
Аппаратная защита использует USB-ключ (аппаратный ключ), который содержит параметры лицензии.

В этом случае активация лицензии не требуется.

Локальная лицензия
В этом сценарии вы собираетесь разработать приложение, которое использует Content AI

ContentReader Engine библиотеку на вашем компьютере. Установка выполняется через командную

строку, без какого-либо взаимодействия с пользователем.

Вам понадобится:

 · USB-ключ с параметрами лицензии.
· ваш идентификатор проекта клиента.

Следуйте инструкциям:

1. Запустите CREngine-Linux.sh под root.

2. Укажите следующие параметры в командной строке:

· Путь к папке, в которую будет установлена библиотека Content AI ContentReader Engine.

· Параметр установки драйверов Wibu CodeMeter.

DChubanov
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· Ваш идентификатор проекта клиента.

· Параметр установки разработчика.

Пример командной строки:

CREngine-Linux.sh -- --install-dir "<folder path>" --installHWKeyDriver 

--project-id "<Customer Project ID>" --developer- install 
--skip-local-license-activation

3. Дождитесь завершения установки.

4. Подключите ключ аппаратной защиты к USB-порту рабочей станции. Активация лицензии не

требуется.

Теперь ваше приложение может использовать библиотеку Content AI ContentReader Engine, пока

ключ подключен, и вы можете просмотреть сведения о лицензии в Утилите менеджера лицензий.

Сетевая лицензия
В этом сценарии вы собираетесь разработать приложение, которое использует библиотеку Content AI

ContentReader Engine на рабочей станции, подключенной к серверу лицензий через сеть. Установка

выполняется через командную строку, без какого-либо взаимодействия с пользователем.

Вам понадобится:

 · USB-ключ с параметрами лицензии.
· ваш идентификатор проекта клиента.

· DNS-имя илиIP-адрес сервера лицензий.

Следуйте инструкциям:

1. Установите службу лицензирования на сервере лицензий, как описано в разделе Установка службы

лицензирования.

2. Установите Wibu CodeMeter драйвер на сервере лицензий.

3. Подключите ключ аппаратной защиты к USB-порту сервера лицензий. Активация лицензии не

требуется.

4. Установите библиотеку на рабочие станции:

Укажите следующие параметры в командной строке:

· Путь к папке, в которую будет установлена библиотека Content AI ContentReader Engine.

· IP-адрес сервера лицензий, на котором установлена служба лицензирования.

· Ваш идентификатор проекта клиента.

· Параметр установки разработчика.

Пример командной строки:

CREngine-Linux.sh -- --install-dir "<folder path>" --service-address 

"<address>" --project-id "<Customer Project ID>" -- developer-install
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5. Дождитесь завершения установки.

Теперь ваше приложение может использовать библиотеку Content AI ContentReader Engine, пока

ключ подключен, и вы можете просмотреть сведения о лицензии в утилите License Manager.

Ручная установка
В этом разделе представлены руководства по ручной установке Content AI ContentReader движка.
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Програмная защита
Програмная защита использует файл активации, который должен быть получен с сервера Content 

AI во время процесса активации лицензии.

Локальная лицензия
В этом сценарии вы собираетесь разработать приложение, которое использует Content AI

ContentReader Engine библиотеку на вашем компьютере. Установка выполняется путем ручного

копирования файлов.

Вам понадобится:

· серийный номер вашей лицензии разработчика.

· ваш идентификатор проекта клиента.

Следуйте инструкциям:

1. Распакуйте CREngine-Linux.sh с параметрами --target и --noexec. Пример командной строки:

CREngine-Linux.sh --noexec --target <where to unpack>

2. Скопируйте следующие файлы:

· Файлы для функционирования модулей, которые будет поддерживать ваше приложение.

· Файлы, помеченные как “обязательные” в справке разработчика.

· Файлы ресурсов для языков интерфейса, которые будут использоваться в вашем приложении.

· Файлы поддержки словаря для языков распознавания, которые будет поддерживать ваше

приложение. Если языки распознавания включают языки с латинским алфавитом, убедитесь,

что вы скопировали файлы Univers.amd и Univers.amm.

· Утилиту License Manager (LicenseManager.Console, libProtectionConsoleUI.so).

Примечание: Вы можете использовать файл CREngineDistribution.csv для автоматического создания 

списка файлов, необходимых для работы вашего приложения.

3. Создайте папку для хранения лицензионных данных (по умолчанию 
/var/lib/ABBYY/SDK/12/Licenses).

4. Установите службу лицензирования, как описано в разделе Установка службы лицензирования.

5. Запустите утилиту License Manager и активируйте свою лицензию.

Запустите активацию лицензии и следуйте инструкциям мастера, чтобы активировать вашу лицензию. 

Если ваш компьютер имеет доступ к Интернету, вам нужно всего лишь ввести серийный номер и 

подождать несколько минут.
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Сетевая лицензия
В этом сценарии вы собираетесь разработать приложение, которое использует библиотеку Content AI

ContentReader Engine на рабочей станции, подключенной к серверу лицензий через сеть. Установка

выполняется путем ручного копирования файлов.

Вам понадобится:

· серийный номер вашей лицензии разработчика.

· ваш идентификатор проекта клиента.

· DNS-имя илиIP-адрес сервера лицензий.

Следуйте инструкциям:

1. Установите службу лицензирования на сервере лицензий, как описано в разделе Установка службы

лицензирования.

Используйте Content AI ContentReader Engine и службу лицензирования из того же пакета. В

противном случае совместимость не гарантируется.

2. Активируйте лицензию на сервере лицензий в утилите License Manager.

Запустите активацию лицензии и следуйте инструкциям мастера, чтобы активировать вашу лицензию. 

Если ваш сервер имеет доступ к Интернету, вам нужно всего лишь ввести серийный номер и 

подождать несколько минут.

3. Установите библиотеку на рабочие станции:

a. Распакуйте CREngine-Linux.sh с параметрами --target и --noexec. Пример командной строки:

CREngine-Linux.sh --noexec --target <where to unpack>

b. Скопируйте следующие файлы:

· Файлы для функционирования модулей, которые будет поддерживать ваше приложение.

· Файлы, помеченные как “обязательные” в справке разработчика.

· Файлы ресурсов для языков интерфейса, которые будут использоваться в вашем

приложении.

· Файлы поддержки словаря для языков распознавания, которые будет поддерживать ваше

приложение. Если языки распознавания включают языки с латинским алфавитом, убедитесь,

что вы скопировали файлы Univers.amd и Univers.amm.

· Утилиту License Manager (LicenseManager.Console, libProtectionConsoleUI.so).

Примечание: Вы можете использовать файл CREngineDistribution.csv для автоматического создания 

списка файлов, необходимых для работы вашего приложения.

4. Создайте папку для хранения лицензионных данных на каждой рабочей станции (по

умолчанию /var/lib/ABBYY/SDK/12/Licenses).
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5. Создайте файл LicensingSettings.xml, настраивающий тот же тип протокола подключения, который

вы указали для сервера, и адрес сервера:

<LicensingServers>
<MainNetworkLicenseServer ServerAddress="[your server address]"

ProtocolType="Sockets"/>
</LicensingServers>

Если вы задаете другой порт для сервера, повторите ту же настройку здесь, указав номер порта из

примера ниже.

<LicensingServers>
<MainNetworkLicenseServer ServerAddress="[your server address]"

ProtocolType="Sockets" EndPointName="1025"/>
</LicensingServers>

6. Запустите утилиту License Manager и проверьте данные вашей лицензии.

Аппаратная защита
Аппаратная защита использует USB-ключ (аппаратный ключ), который содержит параметры лицензии.

В этом случае активация лицензии не требуется.

Локальная лицензия
В этом сценарии вы собираетесь разработать приложение, которое использует Content AI

ContentReader Engine библиотеку на вашем компьютере. Установка выполняется путем ручного

копирования файлов.

Вам понадобится:

 · USB-ключ с параметрами лицензии.
· ваш идентификатор проекта клиента.

Следуйте инструкциям:

1. Распакуйте CREngine-Linux.sh с параметрами --target и --noexec. Пример командной строки:

CREngine-Linux.sh --noexec --target <where to unpack>

2. Скопируйте следующие файлы:

· Файлы для функционирования модулей, которые будет поддерживать ваше приложение.

· Файлы, помеченные как “обязательные” в справке разработчика.

· Файлы ресурсов для языков интерфейса, которые будут использоваться в вашем приложении.

· Файлы поддержки словаря для языков распознавания, которые будет поддерживать ваше

приложение. Если языки распознавания включают языки с латинским алфавитом, убедитесь,

что вы скопировали файлы Univers.amd и Univers.amm.
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· Утилиту License Manager (LicenseManager.Console, libProtectionConsoleUI.so).

Примечание: Вы можете использовать файл CREngineDistribution.csv для автоматического создания 

списка файлов, необходимых для работы вашего приложения.

3. Создайте папку для хранения лицензионных данных (по умолчанию /var/lib/ABBYY/SDK/12/Licenses).

4. Установите службу лицензирования, как описано в разделе Установка службы лицензирования.

5. Установите драйвер Wibu CodeMeter вручную.

6. Подключите ключ аппаратной защиты к USB-порту рабочей станции.Активация лицензии не

требуется, но ключ должен быть подключен в течение всего времени использования библиотеки.

Теперь ваше приложение может использовать библиотеку Content AI ContentReader Engine, пока

ключ подключен, и вы можете просмотреть сведения о лицензии в утилите License Manager.

Сетевая лицензия
В этом сценарии вы собираетесь разработать приложение, которое использует библиотеку Content AI

ContentReader Engine на рабочей станции, подключенной к серверу лицензий через сеть. Установка

выполняется путем ручного копирования файлов.

Вам понадобится:

· USB-ключ с параметрами лицензии.
· ваш идентификатор проекта клиента.

· DNS-имя илиIP-адрес сервера лицензий.

Следуйте инструкциям:

1. Установите службу лицензирования на сервере лицензий, как описано в разделе Установка службы

лицензирования.

Используйте Content AI ContentReader Engine и службу лицензирования из того же пакета. В

противном случае совместимость не гарантируется.

2. Создайте файл LicensingSettings.xml. XML-схему, которой она должна соответствовать, можно 
найти в файле LicensingSettings.xsd, который находится в папке Inc вашей установки разработчика 
или папке Inc в дистрибутивном пакете.

В этом файле вам необходимо настроить тип протокола подключения, который будет использовать

ваш сервер лицензий. Поддерживаемый тип - это Sockets:

<LocalLicenseServer>
<ConnectionProtocol ProtocolType="Sockets"/>

</LocalLicenseServer>

По умолчанию используется порт 3023. Если этот порт закрыт на вашем сервере, укажите порт из

приведенного ниже примера:

<LocalLicenseServer>
<ConnectionProtocol ProtocolType="Sockets" EndPointName="1025"/>

</LocalLicenseServer>
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Скопируйте настроенный файл LicensingSettings.xml в папку, где находятся другие файлы службы

лицензирования.

3. Установите драйвер Wibu CodeMeter на сервере лицензий.

4. Подключите ключ аппаратной защиты к USB-порту сервера лицензий. Активация лицензии не

требуется, но ключ должен быть подключен в течение всего времени использования библиотеки.

5. Установите библиотеку на рабочие станции:

a. Распакуйте CREngine-Linux.sh с параметрами --target и --noexec. Пример командной строки:

CREngine-Linux.sh --noexec --target <where to unpack>

b. Скопируйте следующие файлы:

· Файлы для функционирования модулей, которые будет поддерживать ваше приложение.

· Файлы, помеченные как “обязательные” в справке разработчика.

· Файлы ресурсов для языков интерфейса, которые будут использоваться в вашем

приложении.

· Файлы поддержки словаря для языков распознавания, которые будет поддерживать ваше

приложение. Если языки распознавания включают языки с латинским алфавитом, убедитесь,

что вы скопировали файлы Univers.amd и Univers.amm.

· Утилиту License Manager (LicenseManager.Console, libProtectionConsoleUI.so).

c. Создайте папку для хранения лицензионных данных на каждой рабочей станции (по умолчанию 
/var/lib/ABBYY/SDK/12/Licenses).

d. Создайте файл LicensingSettings.xml, настроив тот же тип протокола подключения, который вы

указали для сервера, и адрес сервера:

<LicensingServers>
<MainNetworkLicenseServer ServerAddress="[your server address]"

ProtocolType="Sockets"/>
</LicensingServers>

Если вы задаете другой порт для сервера, повторите ту же настройку здесь, указав номер порта из

примера ниже.

<LicensingServers>
<MainNetworkLicenseServer ServerAddress="[your server address]"

ProtocolType="Sockets" EndPointName="1025"/>
</LicensingServers>

Теперь ваше приложение может использовать библиотеку Content AI ContentReader Engine, пока

ключ подключен, и вы можете просмотреть сведения о лицензии в утилите License Manager.
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Установка для использования
В этом сценарии вы устанавливаете свое приложение, которое использует библиотеку Content AI

ContentReader Engine.

Использование мастера установки
В этом разделе представлены руководства по установке вашего приложения с помощью помощника

по установке, который включает в себя несколько шагов настройки вашего приложения.
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Програмная защита
Програмная защита использует файл активации, который должен быть получен с сервера Content 

AI во время процесса активации лицензии.

Локальная лицензия
В этом сценарии вы устанавливаете свое приложение, использующее библиотеку Content AI

ContentReader Engine, на свой компьютер с помощью интерактивной программы установки

командной строки.

Вам понадобится:

· серийный номер вашей лицензии для использования.

Запустите CREngine-Linux.sh под root без передачи аргументов и следуйте инструкциям мастера:

1. Укажите путь к папке, в которую будет установлена библиотека Content AI ContentReader Engine.

2. Выберите вариант установки для использования.

3. Выберите вариант локальной установки.

4. Установите и запустите службу лицензирования.

5. Запустите утилиту License Manager и активируйте свою лицензию.

6. Дождитесь завершения установки.

Сетевая лицензия
В этом сценарии вы устанавливаете свое приложение, использующее библиотеку Content AI

ContentReader Engine, на рабочую станцию, подключенную к серверу лицензий по сети с помощью

интерактивного установщика командной строки.

Вам понадобится:

· серийный номер вашей лицензии для 
использования.
· DNS-имя илиIP-адрес сервера лицензий.
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Следуйте инструкциям:

1. Установите службу лицензирования на сервере лицензий, как описано в разделе Установка 

службы лицензирования, и активируйте вашу лицензию..

Используйте Content AI ContentReader Engine и службу лицензирования из того же пакета. В

противном случае совместимость не гарантируется.

2. Запустите утилиту License Manager и активируйте свою лицензию.

3. Установите библиотеку на рабочие станции:

Запустите CREngine-Linux.sh под root без передачи аргументов и следуйте инструкциям мастера:

a. Укажите путь к папке, в которую будет установлена библиотека Content AI ContentReader
Engine.

b. Выберите вариант установки для использования.

c. Выберите вариант сетевой установки.

d. Укажите IP-адрес сервера лицензий, на котором установлена служба лицензирования.

e. Дождитесь завершения установки.

Аппаратная защита
Аппаратная защита использует USB-ключ (аппаратный ключ), который содержит параметры лицензии.

В этом случае активация лицензии не требуется.

Локальная лицензия
В этом сценарии вы устанавливаете свое приложение, использующее библиотеку Content AI

ContentReader Engine, на свой компьютер с помощью интерактивной программы установки

командной строки. Драйверы устанавливаются вручную.

Вам понадобится:

 · USB-ключ с параметрами лицензии.

Важно: драйвер ключа Wibu CodeMeter может быть установлен только вручную.

Следуйте инструкциям:

1. Запустите CREngine-Linux.sh под root без передачи аргументов, затем следуйте инструкциям 

мастера:

a. Укажите путь к папке, в которую будет установлена библиотека Content AI ContentReader
Engine.
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b. Выберите вариант установки для использования.

c. Выберите вариант локальной установки.

d. Установите и запустите службу лицензирования.

e. Запустите утилиту License Manager.

f. Дождитесь завершения установки.

2. Установите драйвер Wibu CodeMeter вручную.

3. Подключите ключ аппаратной защиты к USB-порту рабочей станции.Активация лицензии не

требуется.

Теперь ваше приложение может использовать библиотеку Content AI ContentReader Engine, пока

ключ подключен, и вы можете просмотреть сведения о лицензии в  диспетчере лицензий.

Сетевая лицензия
В этом сценарии вы устанавливаете свое приложение, использующее библиотеку Content AI

ContentReader Engine, на рабочую станцию, подключенную к серверу лицензий по сети с помощью

интерактивного установщика командной строки. Драйверы устанавливаются вручную.

Вам понадобится:

 · USB-ключ с параметрами лицензии.
· DNS-имя илиIP-адрес сервера лицензий.

Важно: драйвер ключа Wibu CodeMeter может быть установлен только вручную. 

Следуйте инструкциям:

1. Установите службу лицензирования на сервере лицензий, как описано в разделе Установка 

службы лицензирования.

2. Установите драйвер Wibu CodeMeter вручную.

3. Подключите ключ аппаратной защиты к USB-порту рабочей станции.Активация лицензии не

требуется.

Используйте Content AI ContentReader Engine и службу лицензирования из того же пакета. В

противном случае совместимость не гарантируется.

4. Установите библиотеку на рабочие станции:

Запустите CREngine-Linux.sh под root без передачи аргументов, затем следуйте инструкциям мастера:

a. Укажите путь к папке, в которую будет установлена библиотека Content AI ContentReader

Engine.

b. Выберите вариант установки для использования.
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c. Выберите вариант сетевой установки.

d. Запустите утилиту License Managerчтобы проверить информацию о лицензиях с

аппаратной защитой на сервере лицензий.

e. Дождитесь завершения установки.

Теперь ваше приложение может использовать библиотеку Content AI ContentReader Engine, пока

ключ подключен, и вы можете просмотреть сведения о лицензии в Менеджер лицензий.

Автоматическая установка
В этом разделе представлены руководства по установке вашего приложения с помощью

установщика командной строки. Чтобы установить Content AI ContentReader Engine автоматически

(или в беззвучном режиме), используйте следующие параметры:

Параметр Описание

--install-dir <folder path> Установите этот параметр, чтобы указать полный путь к папке,

которая будет использоваться для установки Content AI

ContentReader Engine. Этот параметр является обязательным.

Примечание: Если вы установите только этот параметр, будет

запущен мастер установки, в котором указанный путь к папке

задан в качестве каталога установки по умолчанию.

--serial-number

<number>

Установите этот параметр, чтобы указать серийный номер Content 
AI ContentReader Engine 12.

--licenses-folder Установите этот параметр, чтобы указать путь к папке с

лицензионными данными. Обратите внимание, что вы должны

установить этот параметр только при установке Content AI

ContentReader Engine в качестве пользователя, не являющегося

root.

--service-address

<address>

Установите этот параметр, чтобы указать DNS-имя или IP-адрес

компьютера, на котором должна быть установлена служба

лицензирования.

--installHWKeyDriver Установите этот параметр, если должны быть установлены драйверы

Wibu CodeMeter (вы собираетесь использовать ключ аппаратной
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Параметр Описание

защиты).

--skip-local-service-

installation

Установите этот параметр, чтобы пропустить установку локальной

службы лицензирования.

--skip-local-license-

activation

Установите этот параметр, чтобы пропустить активацию лицензии в

локальной службе лицензирования. Вы можете активировать свою

лицензию с помощью утилиты License Manager после установки

Content AI ContentReader Engine.

-h

--help

Используйте эти параметры для отображения списка команд с

краткими описаниями.
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Програмная защита
Програмная защита использует файл активации, который должен быть получен с сервера Content AI 

во время процесса активации лицензии.

Локальная лицензия
В этом сценарии вы устанавливаете свое приложение, которое использует библиотеку Content AI

ContentReader Engine, на свой компьютер через командную строку, без какого-либо взаимодействия

с пользователем.

Вам понадобится:

· серийный номер вашей лицензии для использования.

Следуйте инструкциям:

1. Запустите CREngine-Linux.sh под root.

2. Укажите следующие параметры в командной строке:

· Путь к папке, в которую будет установлена библиотека Content AI ContentReader Engine.

· Серийный номер вашей лицензии.

Пример командной строки:

CREngine-Linux.sh -- --install-dir "<folder path>" --serial- number "<number>"

3. Проверьте в утилите License Manager, была ли ваша лицензия активирована.
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Сетевая лицензия
В этом сценарии вы устанавливаете свое приложение, использующее библиотеку Content AI

ContentReader Engine, на рабочую станцию, подключенную к серверу лицензий по сети через

командную строку, без какого-либо взаимодействия с пользователем.

Вам понадобится:

· серийный номер вашей лицензии для использования.

· DNS-имя илиIP-адрес сервера лицензий.

Следуйте инструкциям:

1. Установите службу лицензирования на сервере лицензий, как описано в разделе Установка 

службы лицензирования.

2. Активируйте лицензию на сервере лицензий в утилите License Manager.

Запустите активацию лицензии и следуйте инструкциям мастера, чтобы активировать вашу лицензию. 

Если ваш сервер имеет доступ к Интернету, вам нужно всего лишь ввести серийный номер и 

подождать несколько минут.

Используйте Content AI ContentReader Engine и службу лицензирования из того же пакета. В

противном случае совместимость не гарантируется.

3. Установите библиотеку на рабочие станции:

a. Запустите CREngine-Linux.sh под root.

b. Укажите следующие параметры в командной строке:

· Путь к папке, в которую будет установлена библиотека Content AI ContentReader Engine.

· IP-адрес сервера лицензий, на котором установлена служба лицензирования.

Пример командной строки:

CREngine-Linux.sh -- --install-dir "<folder path>" --service-address 

"<address>"

4. Дождитесь завершения установки.

5. Проверьте в утилите License Manager, была ли ваша лицензия активирована.

Аппаратная защита
Аппаратная защита использует USB-ключ (аппаратный ключ), который содержит параметры лицензии.

В этом случае активация лицензии не требуется.

Локальная лицензия
В этом сценарии вы устанавливаете свое приложение, которое использует библиотеку Content AI

ContentReader Engine, на свой компьютер через командную строку, без какого-либо взаимодействия

с пользователем.

Вам понадобится:

· USB-ключ с параметрами лицензии.
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Следуйте инструкциям:

1. Запустите CREngine-Linux.sh под root.

2. Укажите следующие параметры в командной строке:

· Путь к папке, в которую будет установлена библиотека Content AI ContentReader Engine.

· Параметр установки драйверов Wibu CodeMeter.

Пример командной строки:

CREngine-Linux.sh -- --install-dir "<folder path>" -- installHWKeyDriver 

--skip-local-license-activation

3. Дождитесь завершения установки.

4. Подключите ключ аппаратной защиты к USB-порту рабочей станции. Активация лицензии не

требуется.

Теперь ваше приложение может использовать библиотеку Content AI ContentReader Engine, пока

ключ подключен, и вы можете просмотреть сведения о лицензии в  диспетчере лицензий.

Сетевая лицензия
В этом сценарии вы устанавливаете свое приложение, использующее библиотеку Content AI

ContentReader Engine, на рабочую станцию, подключенную к серверу лицензий по сети через

командную строку, без какого-либо взаимодействия с пользователем.

Вам понадобится:

 · USB-ключ с параметрами лицензии.
· DNS-имя илиIP-адрес сервера лицензий.

Следуйте инструкциям:

1. Установите службу лицензирования на сервере лицензий, как описано в разделе Установка 

службы лицензирования.

2. Установите драйвер Wibu CodeMeter на сервере лицензий.

3. Подключите ключ аппаратной защиты к USB-порту сервера лицензий. Активация лицензии не

требуется.

4. Установите библиотеку на рабочие станции:

Укажите следующие параметры в командной строке:

· Путь к папке, в которую будет установлена библиотека Content AI ContentReader Engine.

· IP-адрес сервера лицензий, на котором установлена служба лицензирования.

Пример командной строки:

CREngine-Linux.sh -- --install-dir "<folder path>" 

--service-address "<address>"
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5. Дождитесь завершения установки.

Теперь ваше приложение может использовать библиотеку Content AI ContentReader Engine, пока

ключ подключен, и вы можете просмотреть сведения о лицензии в утилите License Manager.

Ручная установка
В этом разделе представлены руководства по ручной установке вашего приложения.
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Програмная защита
Програмная защита использует файл активации, который должен быть получен с сервера Content AI 

во время процесса активации лицензии.

Локальная лицензия
В этом сценарии вы устанавливаете свое приложение, которое использует библиотеку Content AI

ContentReader Engine на свой компьютер, вручную копируя файлы.

Вам понадобится:

· серийный номер вашей лицензии для использования.

Следуйте инструкциям:

1. Распакуйте CREngine-Linux.sh с параметрами --target и --noexec. Пример командной строки:

CREngine-Linux.sh --noexec --target <where to unpack>

2. Скопируйте следующие файлы:

· Файлы для функционирования модулей, которые будет поддерживать ваше приложение.

· Файлы, помеченные как “обязательные” в справке разработчика.

· Файлы ресурсов для языков интерфейса, которые будут использоваться в вашем приложении.

· Файлы поддержки словаря для языков распознавания, которые будет поддерживать ваше

приложение. Если языки распознавания включают языки с латинским алфавитом, убедитесь,

что вы скопировали файлы Univers.amd и Univers.amm.

· Утилиту License Manager (LicenseManager.Console, libProtectionConsoleUI.so).

Примечание: Вы можете использовать файл CREngineDistribution.csv для автоматического создания 

списка файлов, необходимых для работы вашего приложения.

3. Создайте папку для хранения лицензионных данных (по умолчанию 
/var/lib/ABBYY/SDK/12/Licenses).

4. Установите службу лицензирования, как описано в разделе Установка службы лицензирования.

Внимание! Не копируйте libProtection.Developer.so на вашу рабочую станцию. Эта библиотека 
защиты, используется для установки разработчиком.
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5. Запустите утилиту License Manager и активируйте свою лицензию.

Запустите активацию лицензии и следуйте инструкциям мастера, чтобы активировать вашу лицензию. 

Если ваш компьютер имеет доступ к Интернету, вам нужно всего лишь ввести серийный номер и 

подождать несколько минут.

Сетевая лицензия
В этом сценарии вы устанавливаете свое приложение, использующее библиотеку Content AI

ContentReader Engine, на рабочую станцию, подключенную к серверу лицензий по сети, путем

ручного копирования файлов.

Вам понадобится:

· серийный номер вашей лицензии для использования.

· DNS-имя илиIP-адрес сервера лицензий.

Следуйте инструкциям:

1. Установите службу лицензирования на сервере лицензий, как описано в разделе Установка службы

лицензирования.

Внимание! Не копируйте libProtection.Developer.so на ваш сервер. Эта библиотека защиты, 
используется для установки разработчиком.

Используйте Content AI ContentReader Engine и службу лицензирования из того же пакета. В

противном случае совместимость не гарантируется.

2. Активируйте лицензию на сервере лицензий в утилите License Manager.

Запустите активацию лицензии и следуйте инструкциям мастера, чтобы активировать вашу лицензию. 

Если ваш сервер имеет доступ к Интернету, вам нужно всего лишь ввести серийный номер и 

подождать несколько минут.

3. Установите библиотеку на рабочие станции:

a. Распакуйте CREngine-Linux.sh с параметрами --target и --noexec. Пример командной строки:

CREngine-Linux.sh --noexec --target <where to unpack>

b. Скопируйте следующие файлы:

· Файлы для функционирования модулей, которые будет поддерживать ваше приложение.

· Файлы, помеченные как “обязательные” в справке разработчика.

· Файлы ресурсов для языков интерфейса, которые будут использоваться в вашем

приложении.

· Файлы поддержки словаря для языков распознавания, которые будет поддерживать ваше

приложение. Если языки распознавания включают языки с латинским алфавитом, убедитесь,

что вы скопировали файлы Univers.amd и Univers.amm.

· Утилиту License Manager (LicenseManager.Console, libProtectionConsoleUI.so).
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Примечание: Вы можете использовать файл CREngineDistribution.csv для автоматического создания 

списка файлов, необходимых для работы вашего приложения.

4. Создайте папку для хранения лицензионных данных на каждой рабочей станции (по умолчанию 
/var/lib/ABBYY/SDK/12/Licenses).

5. Создайте файл LicensingSettings.xml, настраивающий тот же тип протокола подключения, который

вы указали для сервера, и адрес сервера:

<LicensingServers>
<MainNetworkLicenseServer ServerAddress="[your server address]"

ProtocolType="Sockets"/>
</LicensingServers>

Если вы установили другой порт для сервера, повторите ту же настройку здесь.

<LicensingServers>
<MainNetworkLicenseServer ServerAddress="[your server address]"

ProtocolType="Sockets" EndPointName="1025"/>
</LicensingServers>

6. Запустите утилиту License Manager и проверьте данные вашей лицензии.

Аппаратная защита
Аппаратная защита использует USB-ключ (аппаратный ключ), который содержит параметры лицензии.

В этом случае активация лицензии не требуется.

Локальная лицензия
В этом сценарии вы устанавливаете свое приложение, которое использует библиотеку Content AI

ContentReader Engine на свой компьютер, вручную копируя файлы.

Вам понадобится:

 · USB-ключ с параметрами лицензии.

Следуйте инструкциям:

1. Распакуйте CREngine-Linux.sh с параметрами --target и --noexec. Пример командной строки:

CREngine-Linux.sh --noexec --target <where to unpack>

2. Скопируйте следующие файлы:

· Файлы для функционирования модулей, которые будет поддерживать ваше приложение.

· Файлы, помеченные как “обязательные” в справке разработчика.

· Файлы ресурсов для языков интерфейса, которые будут использоваться в вашем приложении.
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· Файлы поддержки словаря для языков распознавания, которые будет поддерживать ваше

приложение. Если языки распознавания включают языки с латинским алфавитом, убедитесь,

что вы скопировали файлы Univers.amd и Univers.amm.

· Утилиту License Manager (LicenseManager.Console, libProtectionConsoleUI.so).

Примечание: Вы можете использовать файл CREngineDistribution.csv для автоматического создания 

списка файлов, необходимых для работы вашего приложения.

3. Создайте папку для хранения лицензионных данных (по умолчанию 
/var/lib/ABBYY/SDK/12/Licenses).

4. Установите службу лицензирования, как описано в разделе Установка службы лицензирования.

Внимание! Не копируйте libProtection.Developer.so на вашу рабочую станцию. Эта библиотека 
защиты, используется для установки разработчиком.

5. Установите драйвер Wibu CodeMeter вручную.

6. Подключите ключ аппаратной защиты к USB-порту рабочей станции.Активация лицензии не

требуется, но ключ должен быть подключен в течение всего времени использования библиотеки.

Теперь ваше приложение может использовать библиотеку Content AI ContentReader Engine, пока

ключ подключен, и вы можете просмотреть сведения о лицензии в утилите License Manager.

Сетевая лицензия
В этом сценарии вы устанавливаете свое приложение, использующее библиотеку Content AI

ContentReader Engine, на рабочую станцию, подключенную к серверу лицензий по сети, путем

ручного копирования файлов.

Вам понадобится:

 · USB-ключ с параметрами лицензии.
· DNS-имя илиIP-адрес сервера лицензий.

Следуйте инструкциям:

1. Установите службу лицензирования на сервере лицензий, как описано в разделе Установка 

службы лицензирования.

Внимание! Не копируйте libProtection.Developer.so на ваш сервер. Эта библиотека защиты, 
используется для установки разработчиком.

Используйте Content AI ContentReader Engine и службу лицензирования из того же пакета. В

противном случае совместимость не гарантируется.

2. Создайте файл LicensingSettings.xml. XML-схему, которой она должна соответствовать, можно 
найти в файле LicensingSettings.xsd, который находится в папке Inc вашей установки 
разработчика или папке Inc в дистрибутивном пакете.

В этом файле вам необходимо настроить тип протокола подключения, который будет использовать

ваш сервер лицензий. Поддерживаемый тип - Sockets:
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<LocalLicenseServer>
<ConnectionProtocol ProtocolType="Sockets"/>

</LocalLicenseServer>

По умолчанию используется порт 3023. Если этот порт закрыт на вашем сервере, укажите другой

открытый порт:

<LocalLicenseServer>
<ConnectionProtocol ProtocolType="Sockets" EndPointName="1025"/>

</LocalLicenseServer>

Скопируйте настроенный файл LicensingSettings.xml в папку, где находятся другие файлы службы

лицензирования.

3. Установите драйвер Wibu CodeMeter на сервере лицензий.

4. Подключите ключ аппаратной защиты к USB-порту сервера лицензий. Активация лицензии не

требуется, но ключ должен быть подключен в течение всего времени использования библиотеки.

5. Установите библиотеку на рабочие станции.

a. Распакуйте CREngine-Linux.sh с параметрами --target и --noexec. Пример командной строки:

CREngine-Linux.sh --noexec --target <where to unpack>

b. Скопируйте следующие файлы:

· Файлы для функционирования модулей, которые будет поддерживать ваше приложение.

· Файлы, помеченные как “обязательные” в справке разработчика.

· Файлы ресурсов для языков интерфейса, которые будут использоваться в вашем

приложении.

· Файлы поддержки словаря для языков распознавания, которые будет поддерживать ваше

приложение. Если языки распознавания включают языки с латинским алфавитом, убедитесь,

что вы скопировали файлы Univers.amd и Univers.amm.

· Утилиту License Manager (LicenseManager.Console, libProtectionConsoleUI.so).

c. Создайте папку для хранения лицензионных данных на каждой рабочей станции (по умолчанию 
/var/lib/ABBYY/SDK/12/Licenses).

d. Создайте файл LicensingSettings.xml, настраивающий тот же тип протокола подключения,

который вы указали для сервера, и адрес сервера:

<LicensingServers>
<MainNetworkLicenseServer ServerAddress="[your server address]"

ProtocolType="Sockets"/>
</LicensingServers>
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Если вы установили другой порт для сервера, повторите ту же настройку здесь.

<LicensingServers>
<MainNetworkLicenseServer ServerAddress="[your server address]"

ProtocolType="Sockets" EndPointName="1025"/>
</LicensingServers>

Теперь ваше приложение может использовать библиотеку Content AI ContentReader Engine, пока

ключ подключен, и вы можете просмотреть сведения о лицензии в утилите License Manager.

Установка без root доступа
Некорневая установка предназначена для клиентов, которые хотели бы установить и запустить

Content AI ContentReader Engine без прав суперпользователя.

Примите во внимание, что некорневая установка имеет несколько ограничений:

1. Вы должны указать путь к папке для хранения данных лицензирования во время установки. 

Пользователь, который устанавливает и использует Content AI ContentReader Engine, должен иметь 

полные права доступа к нему.

2. Служба лицензирования должна запускаться вручную при каждом запуске операционнойсистема

(перед использованием Content AI ContentReader двигателя). Вы можете запустить его как демон

или приложение.

3. В системе должен быть запущен только один экземпляр службы лицензирования. Если Content AI

ContentReader Engine был установлен несколькими некорневыми пользователями, достаточно

запустить службу лицензирования только одним некорневым пользователем.

4. Убедитесь, что пользователь, который устанавливает и использует Content AI ContentReader

Engine, имеет полные права доступа к папке с данными библиотеки. Используйте функцию 

InitializeEngine для изменения папки на ту, к которой вы можете предоставить разрешения на 

чтение и запись.

5. Для удаления Content AI ContentReader Engine, сначала остановите службу лицензирования, а

затем удалите все Content AI ContentReader Engine файлы вручную.

Установка для разработки
В этом сценарии вы собираетесь разработать новое приложение, которое использует библиотеку

Content AI ContentReader Engine, и устанавливаете библиотеку на компьютер вашего разработчика.

Установка разработчика не предназначена для распространения на внешних рабочих станциях.

Использование мастера установки
В этом разделе представлены руководства по установке Content AI ContentReader Engine с помощью

помощника по установке, который включает в себя несколько шагов настройки вашего приложения.
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Програмная защита
Програмная защита использует файл активации, который должен быть получен с сервера Content AI 

во время процесса активации лицензии.

Локальная лицензия
В этом сценарии вы собираетесь разработать приложение, которое использует Content AI

ContentReader Engine библиотеку на вашем компьютере. Установка выполняется с помощью

интерактивного установщика командной строки.

Вам понадобится:

· серийный номер вашей лицензии разработчика.

· ваш идентификатор проекта клиента.

Запустите CREngine-Linux.sh как пользователь, не имеющий права root, и следуйте инструкциям 

мастера:

1. Укажите путь к папке, в которую будет установлена библиотека Content AI ContentReader Engine.

2. Выберите вариант установки для разработки.

3. Выберите вариант локальной установки.

4. Укажите папку лицензии для хранения вашей лицензии и связанных с ней данных (это может быть

любая папка в каталоге /home, исключая каталог /tmp).
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Внимание! После установки Content AI ContentReader папку для хранения лицензионных данных 

можно изменить в LicensingSettings.xml. Смотрите пример в разделе Работа с файлом

LicensingSettings.xml

5. Запустите службу лицензирования с помощью команды:

как демон

запустите "<CRE_installation_directory>/Bin/ServiceWrapper
<CRE_installation_directory>/CommonBin/Licensing/start_licensing_service.sh
"

или в качестве приложения

запустите
"LD_LIBRARY_PATH=<CRE_installation_directory>/CommonBin/Лицензирование
<CRE_installation_directory>/CommonBin/Лицензирование/LicensingService /sta
ndalone"

Вы можете пропустить этот шаг и запустить службу вручную после установки.

6. Введите свой идентификатор проекта клиента.

7. Запустите утилиту License Manager и активируйте свою лицензию. Если служба лицензирования еще 

не запущена, выберите вариант No на этапе активации лицензии.

8. Дождитесь завершения установки.

Сетевая лицензия
В этом сценарии вы собираетесь разработать приложение, которое использует библиотеку Content AI

ContentReader Engine на рабочей станции, подключенной к серверу лицензий через сеть. Установка

выполняется с помощью интерактивного установщика командной строки.

Вам понадобится:

· серийный номер вашей лицензии разработчика.

· ваш идентификатор проекта клиента.

· DNS-имя илиIP-адрес сервера лицензий.

Следуйте инструкциям:

1. Установите службу лицензирования на сервере лицензий, как описано в разделе Установка службы

лицензирования.

2. Запустите утилиту License Manager и активируйте свою лицензию.

Используйте Content AI ContentReader Engine и службу лицензирования из того же пакета. В

противном случае совместимость не гарантируется.

3. Установите библиотеку на рабочие станции:

Запустите CREngine-Linux.sh как пользователь, не имеющий права root, и следуйте инструкциям 
мастера:
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a. Укажите путь к папке, в которую будет установлена библиотека Content AI ContentReader Engine.

b. Выберите вариант установки для разработки.

c. Выберите вариант сетевой установки.

d. Укажите IP-адрес сервера лицензий, на котором установлена служба лицензирования.

e. Укажите папку лицензии для хранения вашей лицензии и связанных с ней данных (это может

быть любая папка в каталоге /home, исключая каталог /tmp).

Внимание! После установки Content AI ContentReader папку для хранения лицензионных данных 

можно изменить в LicensingSettings.xml. Смотрите пример в разделе Работа с файлом

LicensingSettings.xml

f. Введите свой идентификатор проекта клиента.

g. Дождитесь завершения установки.

Аппаратная защита
Аппаратная защита использует USB-ключ (аппаратный ключ), который содержит параметры лицензии.

В этом случае активация лицензии не требуется.

Локальная лицензия
В этом сценарии вы собираетесь разработать приложение, которое использует Content AI

ContentReader Engine библиотеку на вашем компьютере. Установка выполняется с помощью

интерактивного установщика командной строки. Драйверы устанавливаются вручную.

Вам понадобится:

 · USB-ключ с параметрами лицензии.
· ваш идентификатор проекта клиента.

Важно: драйвер ключа Wibu CodeMeter может быть установлен только вручную.

Следуйте инструкциям:

1. Запустите CREngine-Linux.sh как пользователь, не имеющий права root, и следуйте инструкциям 

мастера:

a. Укажите путь к папке, в которую будет установлена библиотека Content AI ContentReader Engine.

b. Выберите вариант установки для разработки.

c. Выберите вариант локальной установки.
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d. Укажите папку лицензии для хранения вашей лицензии и связанных с ней данных (это может

быть любая папка в каталоге /home, исключая каталог /tmp).

Внимание! После установки Content AI ContentReader папку для хранения лицензионных данных 

можно изменить в LicensingSettings.xml. Смотрите пример в разделе Работа с файлом

LicensingSettings.xml

e. Запустите службу лицензирования с помощью команды:

как демон

запустите "<CRE_installation_directory>/Bin/ServiceWrapper
<CRE_installation_directory>/CommonBin/Licensing/start_licensing_service
.sh"

или в качестве приложения

запустите
"LD_LIBRARY_PATH=<CRE_installation_directory>/CommonBin/Лицензирование
<CRE_installation_directory>/CommonBin/Лицензирование/LicensingService /
standalone"

Вы можете пропустить этот шаг и запустить службу вручную после установки.

f. Введите свой идентификатор проекта клиента.

g.  Выберите вариант No на этапе активации лицензии.

e. Дождитесь завершения установки.

2. Установите драйвер Wibu CodeMeter вручную.

3. Подключите ключ аппаратной защиты к USB-порту рабочей станции.Активация лицензии не

требуется.

Теперь ваше приложение может использовать библиотеку Content AI ContentReader Engine, пока

ключ подключен, и вы можете просмотреть сведения о лицензии в утилите License Manager.

Сетевая лицензия
В этом сценарии вы собираетесь разработать приложение, которое использует библиотеку Content AI

ContentReader Engine на рабочей станции, подключенной к серверу лицензий через сеть. Установка

выполняется с помощью интерактивного установщика командной строки. Драйверы устанавливаются

вручную.

Вам понадобится:

 · USB-ключ с параметрами лицензии.
· ваш идентификатор проекта клиента.

· DNS-имя илиIP-адрес сервера лицензий.

Важно: драйвер ключа Wibu CodeMeter может быть установлен только вручную.

Следуйте инструкциям:

1. Установите службу лицензирования на сервере лицензий, как описано в разделе Установка службы

лицензирования.
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2. Установите драйвер Wibu CodeMeter вручную.

3. Подключите ключ аппаратной защиты к USB-порту сервера лицензий.Активация лицензии не

требуется.

Используйте Content AI ContentReader Engine и службу лицензирования из того же пакета. В

противном случае совместимость не гарантируется.

4. Установите библиотеку на рабочие станции:

Запустите CREngine-Linux.sh как пользователь, не имеющий права root, и следуйте инструкциям 

мастера:

a. Укажите путь к папке, в которую будет установлена библиотека Content AI ContentReader
Engine.

b. Выберите вариант установки для разработки.

c. Выберите вариант сетевой установки.

d. Укажите папку лицензии для хранения вашей лицензии и связанных с ней данных (это может

быть любая папка в каталоге /home, исключая каталог /tmp).

Внимание! После установки Content AI ContentReader папку для хранения лицензионных данных 

можно изменить в LicensingSettings.xml. Смотрите пример в разделе Работа с файлом

LicensingSettings.xml

e. Введите свой идентификатор проекта клиента.

f. Выберите вариант No на этапе активации лицензии.

g. Дождитесь завершения установки.

Теперь ваше приложение может использовать библиотеку Content AI ContentReader Engine, пока

ключ подключен, и вы можете просмотреть сведения о лицензии в утилите License Manager.

Автоматическая установка
В этом разделе представлены руководства по установке Content AI ContentReader Engine с помощью

установщика командной строки. Чтобы установить его автоматически (или в беззвучном режиме),

используйте следующие параметры:

Параметр Описание

--install-dir <folder path> Установите этот параметр, чтобы указать полный путь к папке,

которая будет использоваться для установки Content AI

ContentReader Engine. Этот параметр является обязательным.
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Параметр Описание

Примечание: Если вы установите только этот параметр, будет

запущен мастер установки, в котором указанный путь к папке

задан в качестве каталога установки по умолчанию.

--serial-number

<number>

Установите этот параметр, чтобы указать серийный номер Content 
AI ContentReader Engine 12.

--licenses-folder Установите этот параметр, чтобы указать путь к папке с

лицензионными данными. Обратите внимание, что вы должны

установить этот параметр только при установке Content AI

ContentReader Engine в качестве пользователя, не являющегося

root.

--service-address

<address>

Установите этот параметр, чтобы указать DNS-имя или IP-адрес

компьютера, на котором должна быть установлена служба

лицензирования.

--developer-install Установите этот параметр, если необходимо выполнить установку

разработчика.

--project-id <Customer

Project ID>

Установите этот параметр, чтобы указать идентификатор проекта

клиента, которому соответствует лицензия.

--skip-local-service-

installation

Установите этот параметр, чтобы пропустить установку локальной

службы лицензирования.

--skip-local-license-

activation

Установите этот параметр, чтобы пропустить активацию лицензии в

локальной службе лицензирования. Вы можете активировать свою

лицензию с помощью утилиты License Manager после установки

Content AI ContentReader Engine.

-h

--help

Используйте эти параметры для отображения списка команд с

краткими описаниями.
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Програмная защита
Програмная защита использует файл активации, который должен быть получен с сервера Content 

AI во время процесса активации лицензии.

Локальная лицензия
В этом сценарии вы собираетесь разработать приложение, которое использует Content AI

ContentReader Engine библиотеку на вашем компьютере. Установка выполняется через командную

строку, без какого-либо взаимодействия с пользователем.

Вам понадобится:

· серийный номер вашей лицензии разработчика.

· ваш идентификатор проекта клиента.
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Следуйте инструкциям:

1. Запустите CREngine-Linux.sh как некорневой пользователь.

2. Укажите следующие параметры в командной строке:

· Путь к папке, в которую будет установлена библиотека Content AI ContentReader Engine.

· Ваш идентификатор проекта клиента.

· Путь к папке для хранения лицензионных данных (это может быть любая папка в

каталоге /home, исключая каталог /tmp).

· Параметр установки разработчика.

· Серийный номер вашей лицензии.

Пример командной строки:

CREngine-Linux.sh -- --install-dir "<folder path>" 

--project-id "<Customer Project ID>" --licenses-folder "<folder path>" --
developer-install
--skip-local-license-activation

3. Дождитесь завершения установки.

Внимание! После установки Content AI ContentReader папку для хранения лицензионных данных 

можно изменить в LicensingSettings.xml. Смотрите пример в разделе Работа с файлом

LicensingSettings.xml

4. Запустите службу лицензирования с помощью команды:

как демон

запустите "<CRE_installation_directory>/Bin/ServiceWrapper
<CRE_installation_directory>/CommonBin/Licensing/start_licensing_service.sh
"

или в качестве приложения

запустите
"LD_LIBRARY_PATH=<CRE_installation_directory>/CommonBin/Лицензирование
<CRE_installation_directory>/CommonBin/Лицензирование/LicensingService /sta
ndalone"

5. Активируйте свою лицензию с помощью скрипта activatecre.sh. Вы должны запустить activatecre.sh 
с теми же разрешениями, с которыми вы запустили установку Content AI ContentReader Engine.

6. Проверьте в утилите License Manager, была ли ваша лицензия активирована.

Сетевая лицензия
В этом сценарии вы собираетесь разработать приложение, которое использует библиотеку Content AI

ContentReader Engine на рабочей станции, подключенной к серверу лицензий через сеть. Установка

выполняется через командную строку, без какого-либо взаимодействия с пользователем.
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Вам понадобится:

· серийный номер вашей лицензии разработчика.

· ваш идентификатор проекта клиента.

· DNS-имя илиIP-адрес сервера лицензий.

Следуйте инструкциям:

1. Установите службу лицензирования на сервере лицензий, как описано в разделе Установка 

службы лицензирования.

Используйте Content AI ContentReader Engine и службу лицензирования из того же пакета. В

противном случае совместимость не гарантируется.

2. Активируйте лицензию на сервере лицензий в утилите License Manager.

Запустите активацию лицензии и следуйте инструкциям мастера, чтобы активировать вашу лицензию. 

Если ваш сервер имеет доступ к Интернету, вам нужно всего лишь ввести серийный номер и 

подождать несколько минут.

Используйте Content AI ContentReader Engine и службу лицензирования из того же пакета. В

противном случае совместимость не гарантируется.

3. Установите библиотеку на рабочие станции:

a. Запустите CREngine-Linux.sh как некорневой пользователь.

b. Укажите следующие параметры в командной строке:

· Путь к папке, в которую будет установлена библиотека Content AI ContentReader Engine.

· IP-адрес сервера лицензий, на котором установлена служба лицензирования.

· Ваш идентификатор проекта клиента.

· Путь к папке для хранения лицензионных данных (это может быть любая папка в

каталоге /home, исключая каталог /tmp).

· Параметр установки разработчика.

Пример командной строки:

CREngine-Linux.sh -- --install-dir "<folder path>" --service-address 

"<address>" --licenses-folder "<folder path>" --project- id "<Customer 
Project ID>" --developer-install

4. Дождитесь завершения установки.

Внимание! После установки Content AI ContentReader папку для хранения лицензионных данных 

можно изменить в LicensingSettings.xml. Смотрите пример в разделе Работа с файлом

LicensingSettings.xml

5. Проверьте в утилите License Manager, была ли ваша лицензия активирована.
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Аппаратная защита
Аппаратная защита использует USB-ключ (аппаратный ключ), который содержит параметры лицензии.

В этом случае активация лицензии не требуется.

Локальная лицензия
В этом сценарии вы собираетесь разработать приложение, которое использует Content AI

ContentReader Engine библиотеку на вашем компьютере. Установка выполняется через командную

строку, без какого-либо взаимодействия с пользователем.

Вам понадобится:

 · USB-ключ с параметрами лицензии.
· ваш идентификатор проекта клиента.

Важно: драйвер ключа Wibu CodeMeter может быть установлен только вручную.

Следуйте инструкциям:

1. Запустите CREngine-Linux.sh как некорневой пользователь.

2. Укажите следующие параметры в командной строке:

· Путь к папке, в которую будет установлена библиотека Content AI ContentReader Engine.

· Параметр установки драйверов Wibu CodeMeter.

· Путь к папке для хранения лицензионных данных (это может быть любая папка в

каталоге /home, исключая каталог /tmp).

· Ваш идентификатор проекта клиента.

· Параметр установки разработчика.

Пример командной строки:

CREngine-Linux.sh -- --install-dir "<folder path>" --licenses-folder "<folder 

path>" --project-id "<Customer Project ID>" -- developer-install 
--skip-local-license-activation

3. Дождитесь завершения установки.

Внимание! После установки Content AI ContentReader папку для хранения лицензионных данных 

можно изменить в LicensingSettings.xml. Смотрите пример в разделе Работа с файлом

LicensingSettings.xml

4. Запустите службу лицензирования с помощью команды:

как демон

запустите "<CRE_installation_directory>/Bin/ServiceWrapper
<CRE_installation_directory>/CommonBin/Licensing/start_licensing_service.sh
"

или в качестве приложения
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запустите
"LD_LIBRARY_PATH=<CRE_installation_directory>/CommonBin/Лицензирование
<CRE_installation_directory>/CommonBin/Лицензирование/LicensingService /sta
ndalone"

5. Установите драйвер Wibu CodeMeter вручную.

6. Подключите ключ аппаратной защиты к USB-порту рабочей станции. Активация лицензии не

требуется.

Теперь ваше приложение может использовать библиотеку Content AI ContentReader Engine, пока

ключ подключен, и вы можете просмотреть сведения о лицензии в утилите License Manager.

Сетевая лицензия
В этом сценарии вы собираетесь разработать приложение, которое использует библиотеку Content AI

ContentReader Engine на рабочей станции, подключенной к серверу лицензий через сеть. Установка

выполняется через командную строку, без какого-либо взаимодействия с пользователем.

Вам понадобится:

 · USB-ключ с параметрами лицензии.
· ваш идентификатор проекта клиента.

· DNS-имя илиIP-адрес сервера лицензий.

Следуйте инструкциям:

1. Установите службу лицензирования на сервере лицензий, как описано в разделе Установка службы

лицензирования.

2. Установите драйвер Wibu CodeMeter на сервере лицензий.

3. Подключите ключ аппаратной защиты к USB-порту сервера лицензий. Активация лицензии не

требуется.

4. Установите библиотеку на рабочие станции:

Укажите следующие параметры в командной строке:

· Путь к папке, в которую будет установлена библиотека Content AI ContentReader Engine.

· IP-адрес сервера лицензий, на котором установлена служба лицензирования.

· Путь к папке для хранения лицензионных данных (это может быть любая папка в

каталоге /home, исключая каталог /tmp).

· Ваш идентификатор проекта клиента.

· Параметр установки разработчика.

Пример командной строки:

CREngine-Linux.sh -- --install-dir "<folder path>" --service-address 

"<address>" --licenses-folder "<folder path>" --project- id "<Customer 
Project ID>" --developer-install

5. Дождитесь завершения установки.
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Внимание! После установки Content AI ContentReader папку для хранения лицензионных данных 

можно изменить в LicensingSettings.xml. Смотрите пример в разделе Работа с файлом

LicensingSettings.xml

Теперь ваше приложение может использовать библиотеку Content AI ContentReader Engine, пока

ключ подключен, и вы можете просмотреть сведения о лицензии в утилите License Manager.

Установка для использования
В этом сценарии вы устанавливаете свое приложение, которое использует библиотеку Content AI

ContentReader Engine.

Использование мастера установки
В этом разделе представлены руководства по установке вашего приложения с помощью помощника

по установке, который включает в себя несколько шагов настройки вашего приложения.
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Програмная защита
Програмная защита использует файл активации, который должен быть получен с сервера Content AI 
во время процесса активации лицензии.

Локальная лицензия
В этом сценарии вы устанавливаете свое приложение, использующее библиотеку Content AI

ContentReader Engine, на свой компьютер с помощью интерактивной программы установки

командной строки.
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Вам понадобится:

· серийный номер вашей лицензии для использования.

Запустите CREngine-Linux.sh как пользователь, не имеющий права root, и следуйте инструкциям 

мастера:

1. Укажите путь к папке, в которую будет установлена библиотека Content AI ContentReader Engine.

2. Выберите вариант установки для использования.

3. Выберите вариант локальной установки.

4. Укажите папку лицензии для хранения вашей лицензии и связанных с ней данных (это может быть

любая папка в каталоге /home, исключая каталог /tmp).

Внимание! После установки Content AI ContentReader папку для хранения лицензионных данных 

можно изменить в LicensingSettings.xml. Смотрите пример в разделе Работа с файлом

LicensingSettings.xml

5. Запустите службу лицензирования с помощью команды:

как демон

запустите "<CRE_installation_directory>/Bin/ServiceWrapper
<CRE_installation_directory>/CommonBin/Licensing/start_licensing_service.sh
"

или в качестве приложения

запустите
"LD_LIBRARY_PATH=<CRE_installation_directory>/CommonBin/Лицензирование
<CRE_installation_directory>/CommonBin/Лицензирование/LicensingService /sta
ndalone"

Вы можете пропустить этот шаг и запустить службу вручную после установки.

6. Запустите утилиту License Manager и активируйте свою лицензию.

7. Дождитесь завершения установки.

Сетевая лицензия
В этом сценарии вы устанавливаете свое приложение, использующее библиотеку Content AI

ContentReader Engine, на рабочую станцию, подключенную к серверу лицензий по сети с помощью

интерактивного установщика командной строки.

Вам понадобится:

· серийный номер вашей лицензии для использования.

· DNS-имя илиIP-адрес сервера лицензий.

Следуйте инструкциям:
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1. Установите службу лицензирования на сервере лицензий, как описано в разделе Установка службы

лицензирования.

Используйте Content AI ContentReader Engine и службу лицензирования из того же пакета. В

противном случае совместимость не гарантируется.

2. Запустите утилиту License Manager и активируйте свою лицензию.

3. Установите библиотеку на рабочие станции:

Запустите CREngine-Linux.sh как пользователь, не имеющий права root, и следуйте инструкциям 

мастера:

a. Укажите путь к папке, в которую будет установлена библиотека Content AI ContentReader Engine.

b. Выберите вариант установки для использования.

c. Выберите вариант сетевой установки.

d. Укажите IP-адрес сервера лицензий, на котором установлена служба лицензирования.

e. Укажите папку лицензии для хранения вашей лицензии и связанных с ней данных (это может

быть любая папка в каталоге /home, исключая каталог /tmp).

Внимание! После установки Content AI ContentReader папку для хранения лицензионных данных 

можно изменить в LicensingSettings.xml. Смотрите пример в разделе Работа с файлом

LicensingSettings.xml

f. Дождитесь завершения установки.

Аппаратная защита
Аппаратная защита использует USB-ключ (аппаратный ключ), который содержит параметры лицензии.

В этом случае активация лицензии не требуется.

Локальная лицензия
В этом сценарии вы устанавливаете свое приложение, использующее библиотеку Content AI

ContentReader Engine, на свой компьютер с помощью интерактивной программы установки

командной строки. Драйверы устанавливаются вручную.

Вам понадобится:

 · USB-ключ с параметрами лицензии.

Важно: драйвер ключа Wibu CodeMeter может быть установлен только вручную.

Следуйте инструкциям:

1. Запустите CREngine-Linux.sh как пользователь, не имеющий права root, и следуйте инструкциям 

мастера:
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a. Укажите путь к папке, в которую будет установлена библиотека Content AI ContentReader Engine.

b. Выберите вариант установки для использования.

c. Выберите вариант локальной установки.

d. Укажите папку лицензии для хранения вашей лицензии и связанных с ней данных (это может

быть любая папка в каталоге /home, исключая каталог /tmp).

Внимание! После установки Content AI ContentReader папку для хранения лицензионных данных 

можно изменить в LicensingSettings.xml. Смотрите пример в разделе Работа с файлом

LicensingSettings.xml

e. Запустите службу лицензирования с помощью команды:

как демон

запустите "<CRE_installation_directory>/Bin/ServiceWrapper
<CRE_installation_directory>/CommonBin/Licensing/start_licensing_service
.sh"

или в качестве приложения

запустите
"LD_LIBRARY_PATH=<CRE_installation_directory>/CommonBin/Лицензирование
<CRE_installation_directory>/CommonBin/Лицензирование/LicensingService /
standalone"

Вы можете пропустить этот шаг и запустить службу вручную после установки.

f. Запустите утилиту License Manager.

g. Дождитесь завершения установки.

2. Установите драйвер Wibu CodeMeter вручную.

3. Подключите ключ аппаратной защиты к USB-порту рабочей станции.Активация лицензии не

требуется.

Теперь ваше приложение может использовать библиотеку Content AI ContentReader Engine, пока

ключ подключен, и вы можете просмотреть сведения о лицензии в  диспетчере лицензий.

Сетевая лицензия
В этом сценарии вы устанавливаете свое приложение, использующее библиотеку Content AI

ContentReader Engine, на рабочую станцию, подключенную к серверу лицензий по сети с помощью

интерактивного установщика командной строки. Драйверы устанавливаются вручную.

Вам понадобится:

 · USB-ключ с параметрами лицензии.
· DNS-имя илиIP-адрес сервера лицензий.
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Важно: драйвер ключа Wibu CodeMeter может быть установлен только вручную. 

Следуйте инструкциям:

1. Установите службу лицензирования на сервере лицензий, как описано в разделе Установка службы

лицензирования.

2. Установите драйвер Wibu CodeMeter вручную.

3. Подключите ключ аппаратной защиты к USB-порту сервера лицензий.Активация лицензии не

требуется.

Используйте Content AI ContentReader Engine и службу лицензирования из того же пакета. В

противном случае совместимость не гарантируется.

4. Установите библиотеку на рабочие станции:

Запустите CREngine-Linux.sh как пользователь, не имеющий права root, и следуйте инструкциям 

мастера:

a. Укажите путь к папке, в которую будет установлена библиотека Content AI ContentReader

Engine.

b. Выберите вариант установки для использования.

c. Выберите вариант сетевой установки.

d. Укажите папку лицензии для хранения вашей лицензии и связанных с ней данных (это может

быть любая папка в каталоге /home, исключая каталог /tmp).

Внимание! После установки Content AI ContentReader папку для хранения лицензионных данных 

можно изменить в LicensingSettings.xml. Смотрите пример в разделе Работа с файлом

LicensingSettings.xml

e. Запустите утилиту License Managerчтобы проверить информацию о лицензиях с аппаратной 

защитой на сервере лицензий.

f. Дождитесь завершения установки.

Теперь ваше приложение может использовать библиотеку Content AI ContentReader Engine, пока

ключ подключен, и вы можете просмотреть сведения о лицензии в Менеджер лицензий.

Автоматическая установка
В этом разделе представлены руководства по установке вашего приложения с помощью

установщика командной строки. Чтобы установить Content AI ContentReader Engine автоматически

(или в беззвучном режиме), используйте следующие параметры:
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Параметр Описание

--install-dir <folder path> Установите этот параметр, чтобы указать полный путь к папке,

которая будет использоваться для установки Content AI

ContentReader Engine. Этот параметр является обязательным.

Примечание: Если вы установите только этот параметр, будет

запущен мастер установки, в котором указанный путь к папке

задан в качестве каталога установки по умолчанию.

--serial-number

<number>

Установите этот параметр, чтобы указать серийный номер Content 
AI ContentReader Engine 12.

--licenses-folder Установите этот параметр, чтобы указать путь к папке с

лицензионными данными. Обратите внимание, что вы должны

установить этот параметр только при установке Content AI

ContentReader Engine в качестве пользователя, не являющегося

root.

--service-address

<address>

Установите этот параметр, чтобы указать DNS-имя или IP-адрес

компьютера, на котором должна быть установлена служба

лицензирования.

--skip-local-service-

installation

Установите этот параметр, чтобы пропустить установку локальной

службы лицензирования.

--skip-local-license-

activation

Установите этот параметр, чтобы пропустить активацию лицензии в

локальной службе лицензирования. Вы можете активировать свою

лицензию с помощью утилиты License Manager после установки

Content AI ContentReader Engine.

-h

--help

Используйте эти параметры для отображения списка команд с

краткими описаниями.
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Програмная защита
Програмная защита использует файл активации, который должен быть получен с сервера Content AI 

во время процесса активации лицензии.

Локальная лицензия
В этом сценарии вы устанавливаете свое приложение, которое использует библиотеку Content AI

ContentReader Engine, на свой компьютер через командную строку, без какого-либо взаимодействия

с пользователем.

Вам понадобится:

· серийный номер вашей лицензии для использования.

Следуйте инструкциям:

1. Запустите CREngine-Linux.sh как некорневой пользователь.

2. Укажите следующие параметры в командной строке:

· Путь к папке, в которую будет установлена библиотека Content AI ContentReader Engine.

· Путь к папке для хранения лицензионных данных (это может быть любая папка в

каталоге /home, исключая каталог /tmp).

· Серийный номер вашей лицензии.

Пример командной строки:
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CREngine-Linux.sh -- --install-dir "<folder path>" --licenses-folder 
"<folder path>" --skip-local-license-activation

3. Дождитесь завершения установки.

Внимание! После установки Content AI ContentReader папку для хранения лицензионных данных 

можно изменить в LicensingSettings.xml. Смотрите пример в разделе Работа с файлом

LicensingSettings.xml

4. Запустите службу лицензирования с помощью команды:

как демон

запустите "<CRE_installation_directory>/Bin/ServiceWrapper
<CRE_installation_directory>/CommonBin/Licensing/start_licensing_service.sh
"

или в качестве приложения

запустите
"LD_LIBRARY_PATH=<CRE_installation_directory>/CommonBin/Лицензирование
<CRE_installation_directory>/CommonBin/Лицензирование/LicensingService /sta
ndalone"

5. Активируйте свою лицензию с помощью скрипта activatecre.sh. Вы должны запустить activatecre.sh с 
теми же разрешениями, с которыми вы запустили установку Content AI ContentReader Engine.

6. Проверьте в утилите License Manager, была ли ваша лицензия активирована.

Сетевая лицензия
В этом сценарии вы устанавливаете свое приложение, использующее библиотеку Content AI

ContentReader Engine, на рабочую станцию, подключенную к серверу лицензий по сети через

командную строку, без какого-либо взаимодействия с пользователем.

Вам понадобится:

· серийный номер вашей лицензии для использования.

· DNS-имя илиIP-адрес сервера лицензий.

Следуйте инструкциям:

1. Установите службу лицензирования на сервере лицензий, как описано в разделе Установка 

службы лицензирования.

2. Активируйте лицензию на сервере лицензий в утилите License Manager.

Запустите активацию лицензии и следуйте инструкциям мастера, чтобы активировать вашу 

лицензию. Если ваш сервер имеет доступ к Интернету, вам нужно всего лишь ввести серийный

номер и подождать несколько минут.

Используйте Content AI ContentReader Engine и службу лицензирования из того же пакета. В

противном случае совместимость не гарантируется.

3. Установите библиотеку на рабочие станции:



77

a. Запустите CREngine-Linux.sh как некорневой пользователь.

b. Укажите следующие параметры в командной строке:

· Путь к папке, в которую будет установлена библиотека Content AI ContentReader Engine.

· Путь к папке для хранения лицензионных данных (это может быть любая папка в

каталоге /home, исключая каталог /tmp).

· IP-адрес сервера лицензий, на котором установлена служба лицензирования.

Пример командной строки:

CREngine-Linux.sh -- --install-dir "<folder path>" --service-address 

"<address>" --licenses-folder "<folder path>"

4. Дождитесь завершения установки.

Внимание! После установки Content AI ContentReader папку для хранения лицензионных данных можно 

изменить в LicensingSettings.xml. Смотрите пример в разделе Работа с файлом LicensingSettings.xml

5. Проверьте в утилите License Manager, была ли ваша лицензия активирована.

Аппаратная защита
Аппаратная защита использует USB-ключ (аппаратный ключ), который содержит параметры лицензии.

В этом случае активация лицензии не требуется.

Локальная лицензия
В этом сценарии вы устанавливаете свое приложение, которое использует библиотеку Content AI

ContentReader Engine, на свой компьютер через командную строку, без какого-либо взаимодействия

с пользователем.

Вам понадобится:

· USB-ключ с параметрами лицензии.

Следуйте инструкциям:

1. Запустите CREngine-Linux.sh как некорневой пользователь.

2. Укажите следующие параметры в командной строке:

· Путь к папке, в которую будет установлена библиотека Content AI ContentReader Engine.

· Путь к папке для хранения лицензионных данных (это может быть любая папка в

каталоге /home, исключая каталог /tmp).

· Параметр установки драйверов Wibu CodeMeter.

Пример командной строки:
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CREngine-Linux.sh -- --install-dir "<folder path>" --licenses- folder 
"<folder path>" --skip-local-license-activation

3. Дождитесь завершения установки.

Внимание! После установки Content AI ContentReader папку для хранения лицензионных данных можно 

изменить в LicensingSettings.xml. Смотрите пример в разделе Работа с файлом LicensingSettings.xml

4. Запустите службу лицензирования с помощью команды:

как демон

запустите "<CRE_installation_directory>/Bin/ServiceWrapper
<CRE_installation_directory>/CommonBin/Licensing/start_licensing_service.sh

"

или в качестве приложения

запустите
"LD_LIBRARY_PATH=<CRE_installation_directory>/CommonBin/Лицензирование
<CRE_installation_directory>/CommonBin/Лицензирование/LicensingService /sta
ndalone"

5. Установите драйвер Wibu CodeMeter вручную.

6. Подключите ключ аппаратной защиты к USB-порту рабочей станции. Активация лицензии не

требуется.

Теперь ваше приложение может использовать библиотеку Content AI ContentReader Engine, пока

ключ подключен, и вы можете просмотреть сведения о лицензии в утилите License Manager.

Сетевая лицензия
В этом сценарии вы устанавливаете свое приложение, использующее библиотеку Content AI

ContentReader Engine, на рабочую станцию, подключенную к серверу лицензий по сети через

командную строку, без какого-либо взаимодействия с пользователем.

Вам понадобится:

 · USB-ключ с параметрами лицензии.
· DNS-имя илиIP-адрес сервера лицензий.

Следуйте инструкциям:

1. Установите службу лицензирования на сервере лицензий, как описано в разделе Установка 

службы лицензирования.

2. Установите драйвер Wibu CodeMeter на сервере лицензий.

3. Подключите ключ аппаратной защиты к USB-порту сервера лицензий. Активация лицензии не

требуется.

4. Установите библиотеку на рабочие станции:

a. Запустите CREngine-Linux.sh как некорневой пользователь.
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b. Укажите следующие параметры в командной строке:

· Путь к папке, в которую будет установлена библиотека Content AI ContentReader Engine.

· Путь к папке для хранения лицензионных данных (это может быть любая папка в

каталоге /home, исключая каталог /tmp).

· IP-адрес сервера лицензий, на котором установлена служба лицензирования.

Пример командной строки:

CREngine-Linux.sh -- --install-dir "<folder path>" --licenses- folder "<folder 

path>"
--service-address "<address>"

5. Дождитесь завершения установки.

Внимание! После установки Content AI ContentReader папку для хранения лицензионных данных можно 

изменить в LicensingSettings.xml. Смотрите пример в разделе  разделе Работа с файлом

LicensingSettings.xml

Теперь ваше приложение может использовать библиотеку Content AI ContentReader Engine, пока ключ 

подключен, и вы можете просмотреть сведения о лицензии в утилите License Manager.
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Удаление библиотеки

Удаление в автоматическом режиме
Чтобы деинсталлировать библиотеку ContentReader Engine в автоматическом режиме, запустите 
Scripts/uninstallcre.sh. 

Если вам нужно деинсталлировать библиотеку в автоматическом режиме, запустите скрипт 
uninstallcre.sh с параметром --force.

Внимание! ContentReader Engine может быть деинсталлирован только под учетной записью 
root.

Удаление в ручном режиме
Чтобы деинсталлировать библиотеку ContentReader Engine в ручном режиме:

1. Удалите папку с файлами ContentReader Engine с вашей рабочей станции.

2. Если вы использовали автономную лицензию, удалитефайл службы конфигурации, созданный

вами для функционирования службы лицензирования. Если тыиспользовалисетевая лицензия, вам

не нужно ничего удалять.
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Активация библиотеки Content AI ContentReader

Engine с лицензией для использования

Вторым шагом распространения приложений, использующих библиотеку Content AI ContentReader

Engine, является активация библиотеки с лицензией для использования.

Если вы используете локальную лицензию, активация выполняется на рабочей станции, где

установлена библиотека Content AI ContentReader Engine. Если вы используете сетевую лицензию, вы

должны активировать Content AI ContentReader Engine на сетевом сервере — компьютере, который

будет управлять лицензиями и распределять их между рабочими станциями в сети. Вы также можете

настроить избыточную конфигурацию, используя два сервера лицензий.

Вам нужно будет использовать один из вариантов, описанных в таблице ниже. Выбор зависит от типа

защиты вашей лицензии и режима установки библиотеки Content AI ContentReader Engine.

Тип защиты Способ установки библиотеки

Автоматический Ручной

програмная 
защита

1. Запустите утилиту

Менеджер лицензий.

2. Активируйте лицензию.

1. Установите Службу

лицензирования.

2. Запустите утилиту

Менеджер лицензий и

активируйте лицензию.

Рассмотрите возможность

использования командной

строки, что позволяет

активировать лицензию в

тихом режиме.

аппаратная защита

1. Установите драйверы

ключей аппаратной

защиты. 

2. Активация лицензии не

требуется. Подключите

ключ аппаратной защиты к

USB-порту компьютера. Вы

можете просмотреть

свойства лицензии с

помощью Менеджера

лицензий.

1. Установите драйверы

ключей аппаратной

защиты.

2. Установите Службу

лицензирования.

3. Активация лицензии не

требуется. Подключите

ключ аппаратной защиты к

USB-порту компьютера. Вы

можете просмотреть

свойства лицензии с

помощью Менеджера

лицензий.
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Изменение типа защиты лицензии

Если вы изменили свою лицензию на аппаратно защищенную (ключ Wibu CodeMeter), вам

необходимо установить драйверы для поддержки ключа аппаратной защиты. См. Установка

драйверов Wibu CodeMeter.

Установка службы лицензирования
Для корректной работы приложений, использующих Content AI ContentReader Engine 12, обязательно

наличие Сервиса лицензирования (LicensingService).

Служба лицензирования устанавливается автоматически во время установки разработчика и для 
использования в автоматическом режиме. Если вы используете ручную установку, следуйте

приведенным ниже инструкциям. После завершения установки службы лицензирования запустите

Менеджер лицензий для управления лицензиями.

Примечание: Служба лицензирования работает с программным пакетом systemd по умолчанию и

поддерживает работу с SysVinit. Если вы хотите заменить свой SysVinit с systemd, удалите свой

старый дистрибутив с помощью скрипта uninstallcre.sh и установите новый дистрибутив со

скриптом activatecre.sh (см. Установка библиотеки Content AI ContentReader Engine). Чтобы удалить

дистрибутив с systemd, в то время как дистрибутив с SysVinit все еще установлен, выполните

эти команды:

$ systemctl disable Content AI-cre12-licensing-service
$ systemctl stop Content AI-cre12-licensing-service
$ rm -rf /usr/local/{bin,lib}/ContentAI/SDK/12/Licensing

Затем удалите дистрибутив с помощью uninstallcre.sh.

Настройки службы лицензирования приведены в файле LicensingSettings.xml. Этот файл

генерируется автоматически во время автоматической установки. При установке вручную вам

придется создать этот файл в папках Bin и CommonBin/Licensing и указать в нем правильные

настройки.XML-схема параметров службы лицензирования описана в файле LicensingSettings.xsd.

Вы можете найти этот файл втоInc папка.Подробное описание настроек приведено в разделе Работа

с файлом LicensingSettings.xml.

Примечания:

· Мы рекомендуем вам устанавливать (деинсталлировать) службу лицензирования в ручном режиме 

только для установки (деинсталляции) для использования. Для целей разработки используйте

стандартную установку и деинсталляцию.
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· Испоьлзуйте Content AI ContentReader Engine и лицензионный сервис из того же пакета. В

противном случае совместимость не гарантируется.

Установка в ручном режиме

Внимание! Служба лицензирования должна быть установлена под учетной записью root.

Для локальной установки:

1. Скопируйте файлы для службы лицензирования и утилиты License Manager на рабочую станцию:

libContentAIZlib.so, libFineFormats.so, libFineNet.so, libFineObj.so, libPortLayer.so, libProtection.so,

libProtectionConsoleUI.so, LicensingSchema.xe, ProductLicensingSchema.xe, LicensingService, и 
LicenseManager.Console. Скопируйте ресурсные файлы libProtectionRes*.so для интерфейсных 
языков, которые вам нужны, и libProtectionResShared.so.

2. Создайте папку для хранения лицензионных данных (/var/lib/ABBYY/SDK/12/Licenses папка по

умолчанию). Каждый пользователь должен иметь полные права доступа к этой папке.

3. При необходимости укажите параметры LocalLicenseServer в LicensingSettings.xml файле (см.

Работа с файлом LicensingSettings.xml).

4. Запустите LicensingService: 

1. Создайте /var/run/contentai-licensing-daemon/ папку с правами на чтение и запись только

для пользователя root.

2. Запустите LicensingService с помощью следующей команды:

LicensingService /start

Переменная окружения LD_LIBRARY_PATH должна быть установлена на путь к папке с

скопированными библиотеками.

Чтобы запускать службу при каждом запуске системы, зарегистрируйте ее в своей системе

инициализации, например, как daemon.

Если вы используете systemd, инициализируйте систему:

1. Создайте contentai-cre12-licensing-service.service файл службы конфигурации и поместите его

в папку /etc/systemd/system/. Права доступа к файлам должны быть 664 (чтение и запись для

владельца (который является root) и группы пользователей, чтение для других). Пример

файла:

[Unit]
Description=contentai-cre12-licensing-service: Provides managements of
Content AI SDK 12 Licensing Service
After=network.target

[Service]
Type=forking
Environment="LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib/ContentAI/SDK/12/Licensing"
ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/run/contentai-licensing-daemon
ExecStart=/usr/local/bin/ContentAI/SDK/12/LicensingService /start
ExecStop=/usr/local/bin/ContentAI/SDK/12/LicensingService /stop
ExecReload=/usr/local/bin/ContentAI/SDK/12/LicensingService /stop
ExecReload=/usr/local/bin/ContentAI/SDK/12/LicensingService /start

[Install]
WantedBy=multi-user.target
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2. Обновите список услуг:

$ systemctl daemon-reload

3. Включите службу загрузки при запуске системы.

$ systemctl enable Content AI-cre12-licensing-service

4. Запустите LicensingService.

$ systemctl start Content AI-cre12-licensing-service

Если вы используете SysVinit или систему инициализации Upstart:

a. Создайте файл contentai-cre12-licensing-service.sh службы конфигурации и поместите его в папку 

/etc/init.d/. Права доступа к файлам должны быть 755 (чтение, запись, выполнение для 

владельца (который является root), чтение и выполнение для группы пользователей и других). 

Пример файла:

#! /bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          Content AI-cre12-licensing-service
# Required-Start:    $all
# Required-Stop:
# Default-Start:     2 3 4 5
# Default-Stop:      0 1 6
# Short-Description: Start Content AI SDK 12 Licensing Service
# Description:       Provides managements of Content AI SDK 12 Licensing
Service
### END INIT INFO

export
LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib/ContentAI/SDK/12/Licensing:$LD_LIBRARY_PATH

set -e

case $1 in
start)

mkdir -p /var/run/contentai-licensing-daemon
/usr/local/bin/ContentAI/SDK/12/LicensingService /start
;;

stop)
/usr/local/bin/ContentAI/SDK/12/LicensingService /stop
;;

restart|force-reload)
$0 stop
$0 start
;;

status)
/usr/local/bin/ContentAI/SDK/12/LicensingService --status=$0
;;

*)
echo "Usage: $0 {start|stop|restart|force-reload|status}" >&2
exit 1
;;

esac

b. Включите службу загрузки при запуске системы.
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Для SysVinit:

$ chkconfig --add Content AI-cre12-licensing-service

Для Upstart:

update-rc.d Content AI-cre12-licensing-service defaults

c. Запустите LicensingService.

$ service Content AI-cre12-licensing-service start

Примечание: SELinux может помешать правильной работе Службы лицензирования. Если вы

столкнулись с ошибками лицензирования, попробуйте следующую командную строку с фактическим

путем к LicensingService:

chcon -u system_u -t bin_t /путь/к/LicensingService

Для сетевой установки:

1. Установите службу лицензирования на сервере лицензий:

a. Скопируйте файлы для службы лицензирования и утилиты License Manager на компьютер,

который будет использоваться в качестве сервера лицензий: libContentAIZlib.so,

libFineFormats.so, libFineNet.so, libFineObj.so, libPortLayer.so, libProtection.so,

libProtectionConsoleUI.so, LicensingSchema.xe, ProductLicensingSchema.xe, LicensingService, и

LicenseManager.Console. Скопируйте ресурсные файлы libProtectionRes*.so для языков 
интерфейса, которые вам нужны, и libProtectionResShared.so.

b. Создайте папку для хранения лицензионных данных (/var/lib/ABBYY/SDK/12/Licenses папка по

умолчанию). Каждый пользователь должен иметь полные права доступа к этой папке.

c. Создайте LicensingSettings.xml файл для сервера лицензий.

d. Укажите в LicensingSettings.xml настройки в соответствии с типом лицензии (см. Работа с

файлом LicensingSettings.xml для получения подробной информации).

e. Скопируйте настроенный LicensingSettings.xml файл на сервер лицензий в папку, в которой

установлена служба лицензирования.

2. Настройте соединение между сервером лицензий и рабочими станциями:

a. Создайте LicensingSettings.xml файл для рабочих станций.

b. Укажите в LicensingSettings.xml настройки в соответствии с типом лицензии (см. Работа с

файлом LicensingSettings.xml для получения подробной информации): 

· The ServerAddress and ProtocolType attributes of the MainNetworkLicenseServer tag.

c. Скопируйте настроенный LicensingSettings.xml файл на все рабочие станции

в/opt/ContentAI/CREngine12/Bin/ папка, в которой установлен менеджер лицензий.

d. Запустите LicensingService, как описано в шаге 5 автономной установки.

Если вы хотите запустить службу лицензирования от имени некорневого пользователя, запускайте ее

вручную при каждом запуске операционной системы:

1. Создайте файл start_licensing_service.sh и поместите его в папку

<CRE_installation_directory>/CommonBin/Licensing. Пример файла:
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#!/bin/bash
export LD_LIBRARY_PATH=<CRE_installation_directory>/CommonBin/Licensing
pgrep LicensingServic || exec
<CRE_installation_directory>/CommonBin/Licensing/LicensingService /standalo
ne

2. Запустите службу лицензирования с помощью команды:

как daemon

run "<CRE_installation_directory>/Bin/ServiceWrapper
<CRE_installation_directory>/CommonBin/Licensing/start_licensing_service.sh
"

в качестве приложения

run "LD_LIBRARY_PATH=<CRE_installation_directory>/CommonBin/Licensing
<CRE_installation_directory>/CommonBin/Licensing/LicensingService /standalo
ne"
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Лицензирование

Лицензии разработчика и для использования

Content AI ContentReader Engineимеет два типа лицензий:

· Лицензия разработчика

Эта лицензия предоставляет клиенту SDK право использовать Content AI ContentReader Engine 
только в целях разработки или для внутреннего использования разработанных приложений только 

на условиях Лицензионного соглашения с разработчиком программного обеспечения.

Лицензия разработчика не позволяет разработчикам распространять свои приложения с

Content AI ContentReader Engine внутри или для внутреннего использования разработанных

приложений.

 · Лицензия для использования
Эта лицензия предоставляет разработчикам право распространять Content AI ContentReader Engine 

внутри приложений разработчика. Лицензирование для использования регулируется 

Лицензионным соглашением для использования с Content AI.

Каждая лицензия определяет доступную Content AI ContentReader Engine функциональность за счет

набора включенных модулей.

Автономные и сетевые лицензии

Лицензии разработчика и для использования можно использовать как локально на одном

компьютере, так и в сети. Следовательно, Content AI ContentReader Engine лицензия может иметь 

один из следующих типов:

 · Локальный — для работы на одном компьютере. 

 · Сетевой — lлицензии будут расположены на сервере и раздаваться на рабочие станции по сети. 

Использование лицензий и управление ими осуществляется с помощью License Manager.

Типы защиты лицензий
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Тип

защиты

лицензии

Механизм работы Особые требования Лицензия 
для 
разработки 
или для 
использова
ния

Локальная 
или сетевая 
лицензия

Допускаютс

я как оба

типа.

Допускаютс

я как оба

типа.

Програмн
ая защита

Использует файл

активации, который

должен быть

получен с сервера

Content AI во время

процесса активации

лицензии.

Активация осуществляется

с помощью License 
Manager.

Аппаратна

я защита

Использует USB-

ключ (аппаратный

ключ), который

содержит

параметры

лицензии.

Подробную информацию об использовании ключей защиты и активации лицензии можно найти 
в разделе Активация.

Для получения дополнительной информации о лицензировании, пожалуйста, свяжитесь с офисом

Content AI, обслуживающим ваш регион.

Активация лицензии
Если у вас есть автономная лицензия, вы должны активировать Content AI ContentReader Engine на 

том же компьютере, где он установлен. В случае сетевой лицензии вам следует активировать Content 
AI ContentReader Engineна сетевом сервере — компьютере, который будет управлять и 

распределять лицензии между рабочими станциями в сети. Однако, Content AI ContentReader Engine 
может быть установлен как на сетевом сервере, так и на рабочих станциях.

Для всех лицензий требуется служба лицензирования (LicensingService).

Примечание: Настройки службы лицензирования приведены в файле LicensingSettings.xml. Файл

необходим для сетевой установки и для автономной установки, если используется аппаратная или

онлайн-защита. Этот файл генерируется автоматически во время автоматической установки.
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При установке вручную вы должны указать правильные настройки в этом файле.XML-схема

параметров службы лицензирования описана в файле LicensingSettings.xsd. Вы можете найти этот

файл в папке Inc. Подробное описание настроек приведено в разделе Работа с файлом

LicensingSettings.xml.

Для управления лицензиями Content AI ContentReader Engine обеспечивает утилита Менеджер

лицензий. С помощью этой утилиты вы можете добавлять, удалять, активировать, деактивировать,

обновлять лицензии и просматривать свойства лицензий. Утилита License Manager позволяет

работать с лицензиями всех типов защиты:

 · Програмная защита

Использует файл активации, который должен быть получен с сервера Content AI во время

процесса активации лицензии.

· Аппаратная защита

Использует USB-ключ (аппаратный ключ), который содержит параметры лицензии. В этом случае

активация лицензии не требуется.

Если вы выберете аппаратную защиту

Если вы выберете ключ аппаратной защиты, то должны быть установлены драйверы Wibu CodeMeter 
на компьютере, на котором установлена служба лицензирования.
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Если вы выберете програмную защиту

Програмный ключ требует активацию его серийного номера с помощью утилиты License Manager.

Как осуществляется активация?

Активация занимает очень мало времени и осуществляется с помощьюсценарий активации 
activatecre.sh. Этот скрипт можно найти в корневой папке дистрибутива Content AI ContentReader 
Engine. Он используется для отправки необходимой информации об активации в Content AI.

Внимание! Подсистема Windows для Linux не поддерживает работу с програмной защитой.

Внимание! Сценарий активации должен быть запущен под учетной записью root.

Информация об активации отправляется в виде кода (идентификатор установки), который

генерируется на основе информации о компьютере, на который устанавливается программа.

Никакая личная информация о пользователе или компьютере не используется для генерации этого

кода, и этот код не может быть использован для идентификации пользователя.

Способы активации:

· Через Интернет

Активация осуществляется автоматически и занимает всего несколько секунд. Для этого типа

активации требуется подключение к Интернету.

· По электронной почте

Пользователю необходимо отправить сообщение электронной почты, сгенерированное программой 

и содержащее информацию, необходимую для активации, на activation@contentai.ru.

· По электронной почте с другого компьютера

Этот метод подходит, если на вашем компьютере нет подключения к Интернету. Программа

сгенерирует сообщение электронной почты, содержащее информацию, необходимую для активации,

и предложит вам скопировать сообщение и отправить его на Content AI с другого компьютера.

В случае активации через Интернет весь процесс осуществляется автоматически. В случае активации

по электронной почте пользователю необходимо ввести путь к файлу активации, полученному от

Content AIв утилите менеджера лицензий.

Как только активация будет завершена, программу можно будет использовать.

Деактивация

mailto:product-activation@contentai.ru
mailto:product-activation@contentai.ru
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Деактивация занимает очень мало времени и осуществляется с помощьюутилиты Менеджер

Лицензий. Деактивация может быть произведена только через Интернет. Деактивация

осуществляется автоматически и занимает всего несколько секунд. Требуется подключение к

Интернету. После завершения деактивации лицензия может быть активирована на другом

компьютере.

Утилита Менеджер лицензий

Управление лицензиями возможно как через интерактивный консольный интерфейс, так и через

командную строку. Запустите activatecre.sh без каких-либо параметров и выберите опцию 

управления лицензиями или запустите Bin/LicenseManager.Console без каких-либо параметров. В 

обоих случаях вы увидите консольный интерфейс утилиты License Manager.

Внимание! Сценарий активации должен быть запущен под учетной записью root.

В интерфейсе консоли отображается список доступных в данный момент лицензий. Выберите номер

лицензии, чтобы просмотреть следующую информацию о ней:

Колонка Описание

Серийный номер Серийный номер Content AI ContentReader Engine 12.

Подмножество

функциональных

возможностей

Функциональное подмножество лицензии (разработчик или среда

выполнения, а также любые ограничения лицензии, например,

пробная версия).

Тип защиты Тип защиты:

 · Програмная защита (файл) 
 · CodeMeter Key

Тип установки Тип установки:
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Колонка Описание

· Локальный.

· Сетевой.

Срок действия Срок действия лицензии.

Параметры лицензии

Выберите Параметры лицензии, чтобы просмотреть, в дополнение к свойствам лицензии,

описанным в приведенной выше таблице, подробную информацию о функциях, разрешенных вашей

лицензией: типы текста, форматы экспорта, дополнительные модули и т.д. Смотрите полный список

возможных функций в разделе Модули.

Активация, обновление или деактивация лицензии

Чтобы активировать новую лицензию, выберите активацию лицензии на первом экране и следуйте 
инструкциям.

Чтобы обновить или деактивировать одну из доступных лицензий, выберите ее в списке всех

лицензий, затем выберите Обновить лицензию или Деактивировать лицензию.

Работа с менеджером лицензий из командной строки
Менеджер лицензий и скрипт активации activatecre.sh могут использоваться для активации лицензий

и управления ими через командную строку.

Внимание! Сценарий активации должен быть запущен под учетной записью root.
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Параметры командной строки сценария активации

Параметр Действие

-h, --help Отображает список команд с краткими

описаниями.

--serial-number <serial number> Активирует лицензию с указанным серийным

номером.

--service-address <address> DNS-имя или IP-адрес компьютера, на

котором установлена служба лицензирования.

Если вы укажете этот параметр, служба

лицензирования не будет установлена на

рабочей станции. Вместо этого будут

использоваться сетевые лицензии,

распространяемые указанным компьютером.

--license-path <file path>

--license-password <password>

Полный путь и пароль к файлу токена онлайн-

лицензии. Чтобы использовать онлайн-

лицензию, укажите оба параметра.

--project-id <Customer Project ID> Указывает идентификатор проекта клиента,

которому соответствует лицензия. Образцы

кода будут настроены на использование этого

идентификатора проекта клиента в функциях,

которые инициализируют библиотеку.

Параметры командной строки менеджера лицензий

Запустите Bin/LicenseManager.Console с помощью одного из следующих вариантов выполнения

действия без перехода в интерактивный режим. Для всех опций, для которых требуется серийный

номер, пожалуйста, используйте формат XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX.

Параметр Действие

--help Отображает список команд с краткими

описаниями.

--listDeveloperLicenses Показывает все активированные лицензии

разработчика на рабочей станции.
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Параметр Действие

--listAvailableLicenses Показывает все активированные лицензии на

рабочей станции.

--activate=<serial number> Активирует лицензию с указанным серийным

номером.

--deactivate=<serial number> Деактивирует лицензию, соответствующую

указанному вами серийному номеру.

--update=<serial number> Обновляет лицензию с указанным серийным

номером.

--showLicenseParameters=<serial number> Перечислены параметры лицензии с

указанным серийным номером: подмножество

функциональных возможностей, тип защиты и

тип установки, дата истечения срока действия

лицензии и функции, поддерживаемые

лицензией.

--activate=<serial number> --errorIfActivated Возвращает ненулевой код, если указанная

лицензия уже была активирована на рабочей

станции.

--saveActivationEMail=<file name> Сохраняет в указанный файл текст сообщения

электронной почты, которое вам необходимо

отправить на Content AI, чтобы активировать

указанный серийный номер. Это сообщение

автоматически генерируется программой и

должно быть отправлено без каких-либо

изменений, чтобы обеспечить быстрый ответ.

--loadActivationFile=<file name> Загружает файл активации, который вы

получите от Content AI в ответ на электронное

письмо с активацией.
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Работа с файлом LicensingSettings.xml
Файл LicensingSettings.xml содержит настройки защиты Content AI ContentReader Engine. Этот файл

используется для корректной работы Службы лицензирования.

Файл генерируется автоматически во время установки разработчика или в автоматическом режиме. 

Как для сетевой, так и для автономной установки этот файл создается в двух местах:в папках Bin и 

CommonBin/Licensing в папке установки.

При установке вручную вам придется создать этот файл в папках Bin и CommonBin/Licensing и
указать в нем правильные настройки.

XML-схема параметров службы лицензирования описана в файле LicensingSettings.xsd. Вы можете

найти этот файл в папке Inc.

Изменение настроек службы лицензирования

Настройки службы лицензирования включают в себя две основные части:

1. Настройки службы лицензирования, установленной на текущем компьютере, которые указаны в

теге <LocalLicenseServer>.

2. Параметры соединения с сетевым сервером, на котором установлена служба лицензирования.

Эти параметры указаны в теге <LicensingServers>\<MainNetworkLicenseServer>.

ЕслиContent AI ContentReader Engineустанавливается на локальном компьютере, при необходимости

следует указывать настройки только в <LocalLicenseServer>. В то время как, еслиContent AI 
ContentReader Engineработает в сети, параметры <LocalLicenseServer> указаны на сервере, а

параметры <LicensingServers>\<Mainn networklicenseserver> - на рабочих станциях. Если компьютер

используется и как сервер, и как рабочая станция, следует указать параметры <LocalLicenseServer> и

<LicensingServers>\<Mainn networklicenseserver>. Смотрите описания тегов ниже для получения

подробной информации.

Чтобы изменить номер порта

Служба лицензирования использует порт 3023 по умолчанию. Если этот порт закрыт на

компьютере, на котором установлена служба лицензирования, служба лицензирования не будет

работать. В этом случае укажите открытый порт в атрибуте EndPointName тега

<LocalLicenseServer> или <LicensingServers>\<MainNetworkLicenseServer>, например:

<LocalLicenseServer>
<ConnectionProtocol ProtocolType="Sockets" EndPointName="1025"/>

</LocalLicenseServer>

или

<LicensingServers>
<MainNetworkLicenseServer ServerAddress="имя компьютера"

ProtocolType="Sockets" EndPointName="1025"/>
</LicensingServers>

Чтобы отключить аппартные ключи защиты
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Служба лицензирования по умолчанию позволяет использовать как аппаратные, так и

программные ключи защиты. Если вы не используете ключи аппаратной защиты, вы можете

отключить их. Установите для атрибута Enable тегов

<LocalLicenseServer>\<EnableCodeMeterLicenses> и <LocalLicenseServer>\<EnableIKeyLicenses>

значение "нет".:

<LocalLicenseServer>
<ConnectionProtocol ProtocolType="protocol_type" />
<EnableCodeMeterLicenses Enable="No" />
<EnableIKeyLicenses Enable="No" />

</LocalLicenseServer>

Активация лицензии через прокси-сервер

Если вам необходимо активировать лицензию, когда ваш компьютер подключен к Интернету через

прокси-сервер, укажите параметры подключения в теге <ProxyServer>.

Поддерживаемые протоколы - SOCKS5 и HTTP. Для HTTP вы можете использовать базовую

аутентификацию доступа или без аутентификации, для SOCKS имя пользователя / пароль или без

аутентификации.

Вот пример файла для активации через прокси-сервер:

<LocalLicenseServer>
<ConnectionProtocol ProtocolType="Sockets" />

</LocalLicenseServer>
<ProxyServer Сервер="protocol://server_name:port_number"

Login="login" Pasword="пароль" />

                                               
                                                                                            
                                                                  

                                                                                   
                                             

                                                                        

                    
                                       

                                                                        

Установка пути к данным лицензии

По умолчанию, Content AI ContentReader Engine хранит вспомогательную информацию о

лицензировании в /var/lib/ABBYY/SDK/12/Licenses. Чтобы изменить папку, укажите путь в 
аттрибуте Path тега <LicensesFolder>. Полный доступ к папке данных лицензии:

· требуется для папки, расположенной на сервере лицензий
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· необязательно для папки, расположенной на рабочих станциях

Примечание: Вы также можете использовать функцию InitializeEngine для переопределения 

папки данных лицензии.

Пример указания папки данных лицензии

Для рабочей станции:

<LicensingServers>
... 

</LicensingServers>
<LicensesFolder Path="/home/user/workstation_logs_folder"/>

Для сервера лицензий:

<LocalLicenseServer>
...

</LocalLicenseServer>
<LicensesFolder Path="/home/user/server_logs_folder"/>

Настройка конфигурации сервера резервных лицензий

Для лицензий, распространяемых по сети, у вас есть возможность настроить конфигурацию с двумя

серверами, которая позволит одному из серверов выполнять функции резервного копирования для

другого в случае его отключения. Для этого вам понадобится одна сетевая лицензия для 
использования специального типа с включенной поддержкой резервирования.

· На серверах:

o Одна и та же лицензия должна быть активирована как на основном, так и на резервном

сервере.

o Каждый из серверов должен указать адрес другого в теге

<LocalLicenseServer>\<RedundancyNetworkLicenseServer>.

· На рабочих станциях:

o Все рабочие станции должны указывать адреса обоих серверов в тегах

<LicensingServers>\<Mainn networklicenseserver> и

<LicensingServers>\<BackupNetworkLicenseServer>.

При использовании лицензии рабочие станции будут взаимодействовать с основным сервером

лицензий, отправляя на него параметры лицензии и статистику использования. Основной сервер

лицензий будет регулярно синхронизировать эти данные с резервным сервером. Если основной

сервер лицензий выходит из строя, резервный сервер берет на себя управление лицензиями и

продолжает хранить информацию, поступающую с рабочих станций. Когда главный сервер

подключается к сети, данные лицензии синхронизируются с резервной копией, и главный сервер

снова начинает управлять лицензиями.

Обратите внимание, что резервный сервер прекратит предоставление лицензий, если основной

сервер не будет восстановлен до определенного времени ожидания. Этот тайм-аут указан во

внутренних настройках лицензии и может составлять от 4 до 5000 часов.

Если резервный сервер лицензий выйдет из строя, в то время как основной сервер работает,

система продолжит работать так, как если бы существовал только один сервер лицензий. Когда

резервный сервер будет восстановлен, он будет синхронизирован с основным сервером и снова

начнет работать как резервный.
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Обновить лицензию после истечения срока действия на обоих серверах:

1. Выключите любой из обоих серверов.

2. Обновите лицензию на доступном сервере.

3. Выключите сервер с обновленной лицензией.

4. Включите ранее выключенный сервер.

5. Обновите лицензию на доступном сервере.

6. Восстановите соединение между серверами, включив их.

7. Перезапустите службу лицензирования на обоих серверах, чтобы обновить настройки лицензии.

Смотрите пример настройки резервирования для рабочих станций и серверов ниже.

Пример избыточной конфигурации

Для рабочей станции:

<LicensingServers>
<MainNetworkLicenseServer ServerAddress="главный сервер"

ProtocolType="Sockets" EndPointName="1025"/>
<BackupNetworkLicenseServer ServerAddress="сервер резервного

копирования" ProtocolType="Sockets" EndPointName="1025"/>
</LicensingServers>

Для основного сервера лицензий:

<LocalLicenseServer>
<ConnectionProtocol ProtocolType="Sockets" EndPointName="1025"/>
<RedundancyNetworkLicenseServer ServerAddress="сервер резервного

копирования" ProtocolType="Sockets" EndPointName="1025"/>
</LocalLicenseServer>

Для сервера резервных лицензий:

<LocalLicenseServer>
<ConnectionProtocol ProtocolType="Sockets" EndPointName="1025"/>
<RedundancyNetworkLicenseServer ServerAddress="главный сервер"

ProtocolType="Sockets" EndPointName="1025"/>
</LocalLicenseServer>

Примечание: Если вам нужно использовать эту конфигурацию, пожалуйста, убедитесь, что ваша

лицензия поддерживает ее. Свяжитесь со своим менеджером по продажам, чтобы узнать больше.

Описание тегов

Метка Тип Множествен

ность

Родительский

тег

Описание

LicensingS

ettings

LicensingSettings.

Элементы:

· LocalLicenseServer

1 нет Настройки защиты.
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Метка Тип Множествен

ность

Родительский

тег

Описание

· LicensingServers

· LicensesFolder

· ProxyServer

LocalLicens

eServer

LocalLicenseServerSe

ttings.

Элементы:

· ConnectionProtoc

ol

· EnableCodeMeter

Licenses

· OnlineLicensing

· RedundancyNetwo

rkLicenseServer

0...1 LicensingSetting

s

Параметры службы

лицензирования,

расположенной на том

же компьютере.

Connection

Protocol

Сложный тип.

Атрибуты:

· ProtocolType —

тип протокола;

для Linux всегда 
указывайте 
протокол Sockets.

· EndPointName —

(необязательно) 

номер порта.

0...1 LocalLicenseServ

er

Параметры протокола

подключения.
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Метка Тип Множествен

ность

Родительский

тег

Описание

EnableCod

eMeter

Licenses

Сложный тип.

Атрибуты:

· Enable — 
указывает

0...1 LocalLicenseServ

er

Указывает, можно ли

использовать

CodeMeter ключи
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Метка Тип Множествен

ность

Родительский

тег

Описание

включить ли 
использование 
ключей 
CodeMeter

(значения: "yes" 

or "no").

аппаратной защиты на

компьютере.

EnableIKey

Licenses

Сложный тип.

Атрибуты:

· Enable —

указывает, 
включить ли 
использование 
ключей iKey 

(значения: "yes" 

or "no").

0...1 LocalLicenseServ

er

Указывает, можно ли

использовать ключи

аппаратной защиты

iKey на компьютере.

Redundanc

yNetwork

LicenseSer

ver

NetworkServerAddre

ss.

Атрибуты:

· ServerAddress —

DNS имя или IP 

адрес сервера.

· ProtocolType —

тип протокола;

для Linux всегда - 
Sockets.

· EndPointName —

(необязательно) 

номер порта.

0...1 LocalLicenseServ

er

Задает настройки

подключения к другому

серверу и

синхронизации с ним

для каждого из

серверов сетевых

лицензий, которые

работают вместе в

избыточной

конфигурации из двух

серверов.
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Метка Тип Множествен

ность

Родительский

тег

Описание

LicensingS

ervers

Сложный тип.

Элементы:

· MainNetworkLicen

seServer

· BackupNetworkLic

enseServer

0...1 LicensingSetting

s

Список сетевых

серверов, на которых

установлена служба

лицензирования.

MainNetw

orkLicense

Сервер

NetworkServerAddre

ss.

Атрибуты:

· ServerAddress — 
DNS имя или IP 
адрес сервера.

· ProtocolType — тип 
протокола; для 
Linux всегда - 
Sockets.

· EndPointName — 
(необязательно) 
номер порта.

1 LicensingServers Параметры соединения

с основным сетевым

сервером, на котором

установлена служба

лицензирования.

BackupNet

work

LicenseSer

ver

NetworkServerAddre

ss.

Атрибуты:

· ServerAddress — 
DNS имя или IP 
адрес сервера.

· ProtocolType — тип 
протокола; для 
Linux всегда - 
Sockets.

· EndPointName — 
(необязательно) 
номер порта.

0...1 LicensingServers Параметры соединения

с сервером лицензий

резервной сети.
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Метка Тип Множествен

ность

Родительский

тег

Описание

LicensesFo

lder
Сложный тип.

Атрибуты:

· Path - путь к папке 
с информацией о 
лицензии. По 
умолчанию:

"/var/lib/ABBYY/SD

K/12/Licenses".

Права полного

контроля над

папкой

лицензионных

данных:

o требуется для

папки,

расположенной

на сервере

лицензий

o необязательно

для папки,

расположенной

на рабочих

станциях

0...1 LicensingSetting

s

Указывает, где должна

храниться папка со

вспомогательной

информацией о

лицензировании.

ProxyServe

r

ProxyServer.

Атрибуты:

· Server — адрес и 
параметры 
подключения к 
серверу в виде 
строки 

"протокол:/

/сервер:порт",где:

o протокол — 

протокол,

используемый

для

подключения к

прокси-

серверу:

0...1 LicensingSetting

s

Настройки

подключения к

Интернету через

прокси-сервер,

необходимые для

активации лицензии.
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Метка Тип Множествен

ность

Родительский

тег

Описание

SOCKS5 или

HTTP.

o сервер — имя 
или IP адрес 
прокси-сервер

а. 

o порт — порт 
подключения.

· Login — 

(необязательно) 

имя пользователя.

· Password —

(необязательно) 

пароль для 
авторизации.

Примеры

Приведенный ниже пример показывает файл LicensingSettings.xml для автономной установки. Ключи

аппаратной защиты отключены.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LicensingSettings
xmlns="http://www.contentai.ru/Protection/LicensingSettings">

<LocalLicenseServer>
<ConnectionProtocol ProtocolType="Sockets" />
<EnableCodeMeterLicenses Enable="No" />
<EnableIKeyLicenses Enable="No" />

</LocalLicenseServer>
</LicensingSettings>

Приведенные ниже примеры показывают файлы LicensingSettings.xml для сетевой установки: файл

для рабочих станций и файл для сервера. Служба лицензирования расположена на компьютере с

именем "имя_компьютера".

Для рабочей станции:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LicensingSettings
xmlns="http://www.contentai.ru/Protection/LicensingSettings">

<LicensingServers>
<MainNetworkLicenseServer ServerAddress="имя компьютера"

ProtocolType="Sockets" />
</LicensingServers>

</LicensingSettings>

Для сервера:
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LicensingSettings
xmlns="http://www.contentai.ru/Protection/LicensingSettings">

<LocalLicenseServer>
<ConnectionProtocol ProtocolType="Sockets" />

</LocalLicenseServer>
</LicensingSettings>

Установка драйверов Wibu CodeMeter
Лицензии с аппаратной защитой (параметры лицензии записываются на USB-ключ) требуют, чтобы

драйверы Wibu CodeMeter работали должным образом. Драйверы должны быть установлены до

того, как сам USB-ключ будет подключен к компьютеру.

Существует два типа установщика CodeMeter RunTime.

· codemeter_7.30.4811.500_amd64.deb для дистрибутива, подобного Debian (Debian, Ubuntu).

· CodeMeter-7.30.4811-500.x86_64.rpm для дистрибутив, подобного RedHat (Red Hat, Fedora, 

SUSE).

Внимание! Если ваша операционная система не поддерживает работу с systemd init system

(например, CentOS 6.10, RHEL 6.9, SLES 11 R4), установите CodeMeter Runtime 6.50c, с сайта Wibu.

Все установщики CodeMeter RunTime расположены в папке /CodeMeter вашего Content AI 
ContentReader Engine дистрибутива.

Установка для дистрибутива, подобного Debian:

# dpkg –i codemeter_7.30.4811.500_amd64.deb

Установка для дистрибутива, подобного RedHat:

# rpm –i CodeMeter-7.30.4811-500.x86_64.rpm

Внимание! Во время установки драйверов CodeMeter вам может потребоваться установить

дополнительные пакеты программного обеспечения.

Удаление из дистрибутива, подобного Debian:

# dpkg -r codemeter

Удалить из дистрибутива, подобного RedHat:

# rpm -e CodeMeter-7.30.4811-500.x86_64

http://www.wibu.com/support/user/user-software.html
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