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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 
раздеу Установка для разработки.

Если вы разработали приложение, использующее библиотеку, вам нужен раздел Установка для 
использования на компьютере конечного пользователя.

Установка для использования

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 (автоматическая установка) или скопируете файлы вручную / напишите свой 

собственный скрипт, чтобы сделать это (ручная установка).

Как для локальных, так и для сетевых типов установки, доступны два типа защиты: програмная 
защита — лицензия требует активацию при установке, аппаратная защита — используется USB

ключ с информацией о лицензии. В инструкциях по установке есть незначительные различия, и

каждый сценарий описан для этих типов защиты.

Выберите свой тип установки для использования из приведенной ниже таблицы.

Тип установки Способ установки библиотеки

Автоматический Ручной*

http://help.abbyy.com/
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Локальный 1. Програмная защита

2. Аппаратная защита

1. Програмная защита

Сетевой 1. Програмная защита

2. Аппаратная защита

1. Програмная защита

* Примечание: Драйверы аппаратных ключей могут быть установлены только во время

автоматической установки библиотеки.
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Основные сценарии установки

Во всех сценариях, описанных ниже, кроме установки для разработки,сначала вам нужно установить 
ваше приложение на рабочей станции, затем установите службу лицензирования и, наконец,

настройте лицензию.

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.

Вам понадобится:

· ваш Customer Project ID
· если вы используете локальную лицензию: серийный номер вашей лицензии разработчика

· если вы используете сетевую лицензию: сведения о подключении к серверу сетевой лицензии

Запустите installDev32.exe (для 32- и 64-разрядных версий Windows) или installDev64.exe (для 

64-разрядной версии Windows) из пакета установки и следуйте инструкциям мастера установки:

1. Выберите функции, которые вам необходимо установить. Смотрите описание каждой функции под

ее названием.

2. Введите Customer Project ID и выберите папку, в которую должна быть установлена библиотека. 

3. На следующем экране:

· Если вы используете локальную лицензию: пропустите этот шаг.

· Если вы используете сетевую лицензию: выберите "Да, я хочу подключиться к серверу сетевых 

лицензий" и введите имя или адрес сервера лицензий и тип протокола подключения. 
Подробные сведения о настройке сервера лицензий см. в Руководстве администратора 

сервера лицензий.

4. Дождитесь завершения установки.

· Если вы используете локальную лицензию, активируйте свою лицензию. Нажмите на 
Активировать лицензию… и следуйте инструкциям мастера. Если у вашего компьютера есть 

доступ к Интернету, это займет всего несколько минут. Другие варианты активации (например, 

если ваш компьютер не подключен к Интернету) см. в разделе Активация лицензии.

· Если вы используете сетевую лицензию, установка завершена. Информация о лицензии будет

получена с сервера сетевых лицензий, который вы указали ранее.

Если вы хотите дополнительно установить 32-разрядную или 64-разрядную версию Content AI

ContentReader Engine, запустите installDev32.exe или installDev64.exe файл после установки первой 

версии. Установщик автоматически выберет каталог установки для второй версии. Изменение ранее 

установленной версии выполняется отдельно как для 32-разрядной, так и для 64- разрядной версий.

http://www.godaddy.com/
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Установка для использования
В этом сценарии вы хотите распространять разработанное приложение.

Учитывайте особенности сценария установки для использования:

· Мы рекомендуем внедрить Сетевой сценарий, который позволяет раздельно использовать службу

лицензирования и Content AI ContentReader Engine, таким образом, обеспечивает непрерывную 

работу Content AI ContentReader Engine.
· При установке Content AI ContentReader Engine, ключи реестра создаются в HKEY_LOCAL_MACHINE 

и HKEY_LOCAL_USER.
· Protection.Developer.dll и папки со справкой, примерами и библиотекой примеров кода не

устанавливаются во время установки для использования (подробности см. в разделе 
Распространение Content AI ContentReader Engine в Справке разработчика).

· Обновление установленной ранее версии Content AI ContentReader Engine не поддерживается. В 

этом случае вам придется переустановить Content AI ContentReader Engine.

Автоматическая локальная установка для использования
В этом разделе представлены руководства по установке вашего приложения на локальную рабочую
станцию в неинтерактивном режиме с использованием командной строки.
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Програмная защита
В этом сценарии вы устанавливаете свое приложение, которое использует библиотеку Content AI

ContentReader Engine, на локальную рабочую станцию через командную строку, без какого-либо

взаимодействия с пользователем. Вам понадобится:

· серийный номер локальной лицензии для использования.

Установка библиотеки на рабочую станцию:

Запустите installRnt32.exe (для 32- и 64-разрядных версий Windows) или installRnt64.exe (для 

64-разрядной версии Windows) из дистрибутива со следующими параметрами:

· /quiet (или /passive если вы хотите, чтобы отображался индикатор выполнения)

· INSTALLDIR="<путь назначения>"

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

Примечание: Дополнительные параметры командной строки см. в разделе Параметры установки

из командной строки.

Командная строка для вашей установки может выглядеть следующим образом:

installRnt64.exe /quiet INSTALLDIR="C:\MyFolder"

Эта командная строка установит библиотеку в C:\MyFolder в бесшумном режиме, без индикатора

выполнения.

Внимание! Если вы не используете "RegisterCOM=No" в своей командной строке, пожалуйста,

проверьте правильность пути к CREngine.dll в реестре на рабочей станции перед запуском вашего

http://www.godaddy.com/
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приложения. Рассмотрите ту же проверку для модулей OfficeConverters и Visual Components в случае

их установки. Если в путях есть ошибки, повторите процедуру регистрации.

Активация лицензии:

После установки библиотеки вы можете найти утилиту License Manager (LicenseManager.exe) в папке

Bin  (для 32-разрядной ОС) или Bin64 (для 64-разрядной ОС) вашего развертывания.

Если ваша рабочая станция имеет доступ к Интернету, запустите LicenseManager.exe со следующими

опциями для активации вашей лицензии:

· /SilentActivation

· /SN:<серийный номер> 

Серийный номер вашей локальной лицензии для использования.

Укажите серийный номер в одном из следующих форматов: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

или XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Командная строка для активации вашей лицензии может выглядеть следующим образом:

LicenseManager.exe /SilentActivation /SN:XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

Другие варианты активации (например, если ваша рабочая станция не имеет доступа к Интернету) см.

в разделе Активация лицензии.

Также возможна активация лицензии вручную через графический интерфейс пользователя. См. 
Утилита License Manager.

Аппаратная защита
В этом сценарии вы устанавливаете свое приложение, которое использует библиотеку Content AI

ContentReader Engine, на локальную рабочую станцию через командную строку, без какого-либо

взаимодействия с пользователем. Вам понадобится:

· USB ключ с лицензией.

Установка библиотеки на рабочую станцию:

Запустите installRnt32.exe (для 32- и 64-разрядных версий Windows) или installRnt64.exe (для 
64-разрядной версии Windows) из дистрибутива со следующими параметрами:

· /quiet (или /passive если вы хотите, чтобы отображался индикатор выполнения)

· INSTALLDIR="<путь назначения>"

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

· WIBUDR=Yes

Этот параметр устанавливает драйверы аппаратных ключей Wibu CodeMeter.

Примечание: Дополнительные параметры командной строки см. в разделе Параметры установки

из командной строки.

Командная строка для вашей установки может выглядеть следующим образом:

installRnt64.exe /passive INSTALLDIR="C:\MyFolder" WIBUDR="YES"

Эта командная строка установит библиотеку в C:\MyFolder в бесшумном режиме. Появится 

индикатор выполнения.
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Внимание! Если вы не используете "RegisterCOM=No" в своей командной строке, пожалуйста,

проверьте правильность пути к CREngine.dll в реестре на рабочей станции перед запуском вашего

приложения. Рассмотрите ту же проверку для модулей OfficeConverters и Visual Components в случае

их установки. Если в путях есть ошибки, повторите процедуру регистрации.

Подключение ключа аппаратной защиты:

Подключите ключ аппаратного подключения 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.

Ручная локальная установка для использования
В этом разделе представлены руководства по ручной установке вашего приложения на локальную
рабочую станцию.

Обратите внимание, что ручная локальная установка возможна только в том случае, если вы

используете програмную защиту. Для использования аппаратного ключа Wibu CodeMeter 

требуются драйверы ключей, которые устанавливаются во время автоматическая установка для 
использования.
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https://support.microsoft.com/en-us/help/2999226/update-for-universal-c-runtime-in-windows
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Програмная защита
В этом сценарии вы устанавливаете свое приложение, которое использует библиотеку Content AI

ContentReader Engine, на локальную рабочую станцию вручную. Вам понадобится:

· серийный номер локальной  лицензии для использования.

Мы рекомендуем создать пользовательский пакет, который содержит всё необходимое для работы 

Content AI ContentReader Engine.

Примечание: Чтобы упростить создание пользовательского пакета, распакуйте файлы, используя

опцию /extract для installRnt**.exe или installLS.exe в командной строке, из дистрибутива библиотеки в

определенную папку без установки. Внутри него будут находиться следующие папки:

1. для installRnt**.exe:

· ContentReader Engine - с файлами Content AI ContentReader Engine

· Inc - с CREngine.tlb (для регистрации CREngine.dll)

· Licensing - с файлами службы лицензирования

Используйте эти папки и приведенную ниже инструкцию для создания пользовательского пакета.

2. для installLS.exe:
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· Licensing - с файлами службы лицензирования

· License Server - с файлами сервера лицензий

Используйте эти папки и приведенную ниже инструкцию для создания вашего пакета сервера

лицензий.

Добавление в пакет на вашем компьютере:

1. Библиотечный пакет. Это папка с файлами Content AI ContentReader Engine, перечисленными в

разделе Content AI ContentReader Engine дистрибутива в справке разработчика. Список будет

включать:

· Файлы, помеченные как "обязательные" в Content AI ContentReader Engine дистрибутиве. Это

системные модули и основные базы данных распознавания.

· Базы данных распознавания рукописного текста, если вы хотите распознать рукописный текст.

· 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 выбрали файлы Univers.amd и Univers.amm.

· Модули сканирования, ресурсы, специфичные для сканирования, и модули Twain, если ваше

приложение будет выполнять сканирование через интерфейс Content AI ContentReader Engine.

· Если ваше приложение использует модуль OfficeConverters (открывает входные цифровые

документы теми же методами, что и изображения), скопируйте файлы для офисного
конвертера.

· Модули визуальных компонентов и соответствующие конкретные ресурсы, если ваше

приложение использует Content AI ContentReader Engine Visual Components. 
Вы также можете автоматически создать список файлов с помощью CREngineDistribution.csv 
и распакованной папки ContentReader Engine. Инструкции см. в справке разработчика.

2. Пакет сервера лицензий. Он состоит из двух папок с файлами License Service и утилиты License 
Manager:

· License Service - папка со всеми файлами, скопированными из распакованной Licensing.

· License Manager - папка со следующими файлами: ContentAIZlib.dll, Awl.dll, concrt140.dll, 

FineFormats.dll, FineNet.dll, FineObj.dll, LicenseManager.exe, LicenseManager12.chm, 

LicensingSchema.xe, msvcp140.dll, ProductLicensingSchema.xe, Protection.dll, ProtectionRes0.dll, 

ProtectionResShared.dll, ProtectionUI.dll, vccorlib140.dll, vcruntime140.dll.

Используйте Content AI ContentReader Engine и сервер лицензий из того же пакета. В

противном случае совместимость не гарантируется.

3. Другие программные компоненты:

· KB2999226 обновление или Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable 14.28.29912. Если вы

не устанавливаете пакет обновления Windows, вы можете установить пакет для 
распространения из External Components\VC_Redist:

o Для 32-разрядной версии Windows используйте vc_redist.x86.exe.

o Для 64-разрядной версии Windows используйте оба vc_redist.x86.exe и vc_redist.x64.exe.

· .NET Framework 4.5 или новее, если планируете использовать модуль OfficeConverters.

Копирование пакета на рабочей станции:

Внимание! Самый простой способ убедиться, что программа может найти все файлы ресурсов, -

это сохранить ту же структуру папок и включить в свой дистрибутивный пакет файл

SharedFiles.ini, который вы найдете в папке  Bin  (или Bin64). Если вы предпочитаете не

использовать этот файл, вместо сохранения структуры папок выполните следующее:

      ·    Скопируйте папку  Data\Resource со всеми вложенными папками в Bin (Bin64).

· Скопируйте содержимое папки Data\ExtendedDictionaries непосредственно в папку Bin 
(Bin64).

· Скопируйте другие файлы, содержащиеся в папке Data, в папку Bin (Bin64).

https://support.microsoft.com/en-us/help/2999226/update-for-universal-c-runtime-in-windows
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Установка необходимых программных компонентов:

1. Microsoft Visual C++2015-2019 Redistributable 14.28.29912.

2. .NET Framework if it is needed.

Вам нужно скопировать папку с файлами Content AI ContentReader Engine из дистрибутива в каталог 

установки на рабочей станции.

Регистрация динамических библиотек, которые вам понадобятся:

1. Если ваше приложение загружает объект Engine с помощью интерфейса IEngine Loader,

зарегистрируйте CREngine.dll, используя следующую командную строку:

regsvr32 /s /n /i:"<путь к папке Inc>" "<путь к CREngine.dll>"

2. Если ваше приложение использует визуальные компоненты, зарегистрируйте 
VisualComponentsX.dll, используя следующую командную строку:

regsvr32 /s "<path to VisualComponentsX.dll>"

3. Если ваше приложение использует модуль OfficeConverters, зарегистрируйте DcAooConverter.dll, 
используя следующую командную строку:

regasm /nologo /tlb /codebase "<путь к DcAooConverter.dll>"

Внимание! В случае, если у вас возникли проблемы при использовании COM-загрузчиков, работе с

OfficeConverters или визуальными компонентами, пожалуйста, проверьте пути к этим компонентам

в реестре и, если есть ошибки, повторите процедуру регистрации.

Создание папок, которые будут использоваться Content AI ContentReader 
Engine:

В приведенном ниже списке указаны значения по умолчанию для этих папок:

· %ProgramData%\ContentAI\SDK\12\ContentReader Engine (требуется полный доступ)

· %ProgramData%\ContentAI\SDK\12\Licenses (требуется полный доступ на машине с License Server, на 
рабочих станциях на ваше усмотрение)

Примечание: Чтобы указать папку с данными лицензии во время установки смотрите пример в 
разделе Работа с файлом LicensingSettings.xml.

Установка сервера лицензий:

Внимание! Для установки необходимы права доступа администратора.

1. Скопируйте папки из пакета сервера лицензий в каталог на рабочей станции, где, как вы ожидали,

будет находиться сервер лицензий.

Примечание: Мы рекомендуем вам организовать Content AI ContentReader Engine файлы в

структуре папок, которую легко найти и использовать. Смотрите пример ниже:

o <YourApplicationFolder>/Content AI ContentReader Engine Library.

o <YourApplicationFolder>/License Server/Licensing Service.

o <YourApplicationFolder>/License Server/License Manager (License Manager64).

2. Создайте LicensingSettings.xml файл (см. Работа с файлом LicensingSettings.xml для получения

подробной информации) и при необходимости укажите настройки в теге LocalLicenseServer. XML-

схему, которой она должна соответствовать, можно найти в LicensingSettings.xsd файл, который

находится в Inc папке вашей установки для разработки или CADF\Inc папке в дистрибутиве

3. Скопируйте настроенный LicensingSettings.xml файл в следующие папки:
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 · Licensing Service.

 · License Manager.
 · Папку с CREngine.dll .

4. Запустите LicensingService.exe с параметром "/install":

LicensingService.exe /install

Активация лицензии:

Запустите LicenseManager.exe. Нажмите Активировать лицензию… 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.

Дополнительные сведения о менеджере лицензий см. в разделе Утилита менеджера лицензий.

Вы также можете активировать лицензию через командную строку. Для получения более подробной

информации смотрите раздел Работа с менеджером лицензий из командной строки.

Автоматическая сетевая установка для использования
В этом разделе представлены руководства по установке вашего приложения на сетевой сервер и

рабочие станции, подключенные к этому серверу с помощью установщика командной строки.
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http://www.godaddy.com/
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Програмная защита
В этом сценарии вы устанавливаете свое приложение, которое использует библиотеку Content AI

ContentReader Engine на сервере и рабочих станциях, подключенных к этому серверу через сеть,

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

· серийный номер сетевой лицензии для использования.

Сначала вам необходимо установить библиотеку и активировать лицензию на сервере лицензий —

компьютере, который будет управлять лицензиями и распределять их между рабочими станциями в

сети. После этого установите библиотеку на рабочие станции. Активация на рабочих станциях не

требуется.

Установка библиотеки и службы лицензирования на сервере лицензий:

Запустите installRnt32.exe (для 32- и 64-разрядной версии Windows) или installRnt64.exe (для 
64-разрядной версии Windows) из дистрибутива со следующими параметрами:

· /quiet (или /passive, если вы хотите, чтобы отображался индикатор выполнения)

· INSTALLDIR="<путь назначения>"

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

Командная строка для установки вашего сервера может выглядеть следующим образом:

installRnt64.exe /quiet INSTALLDIR="C:\MyFolder"

Эта командная строка установит библиотеку в C:\MyFolder в беззвучном режиме, без индикатора

выполнения, используя текущий компьютер для сервера лицензий.

Внимание! Если вы не используете "RegisterCOM=No" в своей командной строке, пожалуйста,

проверьте правильность пути к CREngine.dll в реестре на сервере лицензий перед запуском вашего

приложения. Рассмотрите ту же проверку для модулей OfficeConverters и Visual Components в случае

их установки. Если в путях есть ошибки, повторите процедуру регистрации.
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Примечание: Если ваш сервер лицензий не будет функционировать как одна из рабочих станций,

вам нужно только установить на нем службу лицензирования. Запустите installLS.exe файл из 
папки License Server и следуйте инструкциям мастера:

1) На первом экране выберите путь к папке, в которую будет установлена служба

лицензирования, и протокол подключения, который она будет использовать. Нажмите 
Далее.

2) На втором экране просмотрите свои настройки и нажмите Установить.

Более подробную информацию смотрите в Руководстве администратора сервера лицензий.

Активация лицензии на сервере лицензий:

После установки библиотеки вы можете найти утилиту License Manager (LicenseManager.exe) в папке

Bin или Bin64.

Если в сети есть доступ к Интернету, запустите LicenseManager.exe со следующими опциями для

активации вашей лицензии:

· /SilentActivation

· /SN:<серийный номер>

Серийный номер вашей автономной лицензии на выполнение.

Укажите серийный номер в одном из следующих форматов: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

или XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Командная строка для активации вашей лицензии может выглядеть следующим образом:

LicenseManager.exe /SilentActivation /SN:XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

Другие варианты активации (например, если в вашей сети нет доступа к Интернету) см. в разделе 
Активация лицензии.

Также возможна активация лицензии вручную через графический интерфейс пользователя. См. 
Утилита менеджера лицензий.

Установка библиотеки на рабочие станции:

Запустите installRnt32.exe или installRnt64.exe со следующими параметрами:

· /quiet (or /passive, если вы хотите, чтобы отображался индикатор выполнения)

· INSTALLDIR="<путь назначения>"

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

· LICENSESRV=No

Указывает, что устанавливать службу лицензирования не требуется.

· ИМЯ_СЕРВЕРА="<DNS-имя или IP-адрес>"

DNS-имя или IP-адрес сервера лицензий, который вы настроили на предыдущем шаге.

Примечание:  При указании ИМЕНИ СЕРВЕРА для LICENSESRV автоматически

устанавливается значение No.

· LICENSEDATADIR="<путь назначения>" (optional)

Путь к новой папке, в которой будет храниться вспомогательная информация о

лицензировании. По умолчанию это %ProgramData%\ContentAI\SDK\12\Licenses.

Командная строка для установки на вашей рабочей станции может выглядеть следующим образом:

installRnt64.exe /quiet INSTALLDIR="C:\MyFolder" LICENSESRV="No"
SERVERNAME="XXX.XXX.XXX.XX "
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Эта командная строка установит библиотеку в C:\MyFolder в беззвучном режиме, без индикатора

выполнения, и настроит рабочую станцию для получения лицензий с сервера лицензий с IP-адресом

XXX.XXX.XXX.XX

Внимание! Если вы не используете "RegisterCOM=No" в своей командной строке, пожалуйста,

проверьте правильность пути к CREngine.dll в реестре на всех рабочих станциях перед запуском

вашего приложения. Рассмотрите ту же проверку для модулей OfficeConverters и Visual Components в

случае их установки. Если в путях есть ошибки, повторите процедуру регистрации.

Примечание: У вас также есть возможность настроить конфигурацию с двумя серверами, которая 

позволит одному из серверов лицензий выполнять функции резервного копирования для другого в 

случае его отключения. Для получения более подробной информации смотрите Настройка

конфигурации сервера резервных лицензий.

Аппаратная защита
В этом сценарии вы устанавливаете свое приложение, которое использует библиотеку Content AI

ContentReader Engine на сервере и рабочих станциях, подключенных к этому серверу через сеть,

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

· USB ключ с лицензией.

Сначала вам необходимо установить библиотеку на сервер лицензий — компьютер, который будет

управлять лицензиями и распределять их между рабочими станциями в сети. После этого установите

библиотеку на рабочие станции.

Установка библиотеки и службы лицензирования на сервере лицензий:

Запустите installRnt32.exe или installRnt64.exe файл из дистрибутива со следующими параметрами:

· /quiet (or /passive, если вы хотите, чтобы отображался индикатор выполнения)

· INSTALLDIR="<путь назначения>"

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

· WIBUDR=Yes

Этот параметр устанавливает драйверы аппаратных ключей Wibu CodeMeter.

Примечание: Дополнительные параметры командной строки см. в разделе Параметры установки

из командной строки.

Командная строка для установки вашего сервера может выглядеть следующим образом:

installRnt64.exe /quiet INSTALLDIR="C:\MyFolder" WIBUDR="Yes"

Эта командная строка установит библиотеку в C:\MyFolder в беззвучном режиме, без индикатора

выполнения и используя текущий компьютер для сервера лицензий.

Внимание! Если вы не используете "RegisterCOM=No" в своей командной строке, пожалуйста,

проверьте правильность пути к CREngine.dll в реестре на сервере лицензий перед запуском вашего

приложения. Рассмотрите ту же проверку для модулей OfficeConverters и Visual Components в случае

их установки. Если в путях есть ошибки, повторите процедуру регистрации.

Примечание: Если ваш сервер лицензий не будет функционировать как одна из рабочих станций,

вам нужно только установить на нем службу лицензирования. Запустите installLS.exe файл из 
License Server в дистрибутивном пакете и следуйте инструкциям мастера:
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1) На первом экране выберите путь к папке, в которую будет установлена служба

лицензирования, и протокол подключения, который она будет использовать. Нажмите 
Далее.

2) На втором экране просмотрите свои настройки и нажмите Установить.

В этом случае вам придется самостоятельно установить ключевые драйверы Wibu CodeMeter, так

как автоматическая установка не предусмотрена в установщике службы лицензирования. Более

подробную информацию смотрите в Руководстве администратора сервера лицензий.

Подключение ключа аппаратной защиты:

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

Установка библиотеки на рабочие станции:

Запустите installRnt32.exe или installRnt64.exe файл из дистрибутива со следующими параметрами:

· /quiet (or /passive, если вы хотите, чтобы отображался индикатор выполнения)

· INSTALLDIR="<путь назначения>"

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

· LICENSESRV=No

Указывает, что устанавливать службу лицензирования не требуется.

· ИМЯ_СЕРВЕРА="<DNS-имя или IP-адрес>"

DNS-имя или IP-адрес сервера лицензий, который вы настроили на предыдущем шаге.

Примечание:  При указании ИМЕНИ СЕРВЕРА для LICENSESRV автоматически

устанавливается значение No.

· LICENSEDATADIR="<путь назначения>" (optional)

Путь к новой папке, в которой будет храниться вспомогательная информация о

лицензировании. По умолчанию это%ProgramData%\ContentAI\SDK\12\Licensesпапка.

Командная строка для установки на вашей рабочей станции может выглядеть следующим образом:

installRnt64.exe /quiet INSTALLDIR="C:\MyFolder" LICENSESRV="No"
SERVERNAME="XXX.XXX.XXX.XX "

Эта командная строка установит библиотеку в C:\MyFolder в беззвучном режиме, без индикатора

выполнения, и настройте рабочую станцию для получения лицензий с сервера лицензий с IP-адресом

XXX.XXX.XXX.XX

Внимание! Если вы не используете "RegisterCOM=No" в своей командной строке, пожалуйста,

проверьте правильность пути к CREngine.dll в реестре на всех рабочих станциях перед запуском

вашего приложения. Рассмотрите ту же проверку для модулей OfficeConverters и Visual Components в

случае их установки. Если в путях есть ошибки, повторите процедуру регистрации.

Примечание: У вас также есть возможность настроить конфигурацию с двумя серверами, которая 

позволит одному из серверов лицензий выполнять функции резервного копирования для другого в 

случае его отключения. Для получения более подробной информации смотрите Настройка

конфигурации сервера резервных лицензий.
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Ручная сетевая установка для использования
В этом разделе представлены руководства по ручной установке вашего приложения на сетевой

сервер и рабочие станции, подключенные к этому серверу.

Обратите внимание, что ручная сетевая установка возможна только в том случае, если вы

используете програмную защиту. Для использования аппаратного ключа Wibu CodeMeter требуются 

драйверы ключей, которые устанавливаются во время автоматическая сетевая установка для 
использования.
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https://support.microsoft.com/en-us/help/2999226/update-for-universal-c-runtime-in-windows
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http://www.godaddy.com/
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Програмная защита
В этом сценарии вы устанавливаете свое приложение, которое использует библиотеку Content AI

ContentReader Engine на сервере и рабочих станциях, подключенных к этому серверу через сеть

вручную. Вам понадобится:

· серийный номер сетевой лицензии на выполнение.

Чтобы реализовать этот сценарий, вам необходимо установить службу лицензирования на сервере

лицензий — компьютере, который будет управлять лицензиями и распределять их между рабочими

станциями в сети. После этого установите библиотеку на рабочие станции, настройте подключение к

серверу лицензий и скопируйте токен лицензии на каждую рабочую станцию.

Примечание: Чтобы упростить создание пользовательского пакета, распакуйте файлы, используя

опцию /extract для installRnt**.exe или installLS.exe в командной строке, из дистрибутивного пакета в

определенную папку без установки. Внутри него будут находиться следующие папки:

1. для installRnt**.exe:

· ContentReader Engine - с файлами Content AI ContentReader Engine

· Inc - с CREngine.tlb (для регистрации CREngine.dll)

· Licensing - с помощью файлов службы лицензирования

Используйте эти папки и приведенную ниже инструкцию для создания вашего библиотечного

пакета.

2. для installLS.exe:

· Licensing - с помощью файлов службы лицензирования

· License Server - с файлами сервера лицензий

Используйте эти папки и приведенную ниже инструкцию для создания вашего пакета сервера

лицензий.

Создание Content AI ContentReader Engine пакетов на вашем компьютере:

1. Библиотечный пакет. Это папка с файлами Content AI ContentReader Engine, перечисленными в

разделе Content AI ContentReader Engine дистрибутива в справке разработчика. Список будет

включать:

· Файлы, помеченные как "обязательные" в Content AI ContentReader Engine дистрибутиве. Это

системные модули и основные базы данных распознавания.

· Базы данных распознавания рукописного текста, если вы хотите распознать рукописный текст.

· 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 выбрали файлы Univers.amd и Univers.amm.

· Модули сканирования, ресурсы, специфичные для сканирования, и модули Twain, если ваше

приложение будет выполнять сканирование через интерфейс Content AI ContentReader Engine.

· Если ваше приложение использует модуль OfficeConverters (открывает входные цифровые

документы теми же методами, что и изображения), скопируйте файлы для внутреннего

конвертера office.

· Модули визуальных компонентов и соответствующие конкретные ресурсы, если ваше

приложение использует Content AI ContentReader Engine Визуальный компонент.

Вы также можете автоматически создать список файлов с помощью CREngineDistribution.csv 
файл и распакованная папка ContentReader Engine. Инструкции см. в справке разработчика.

2. Пакет сервера лицензий. Он состоит из двух папок с файлами службы лицензирования и утилиты

License Manager:

· Licensing Service - папка со всеми файлами, скопированными из распакованной папки

лицензирования.

· License Manager - папка с файлами: ContentAIZlib.dll, Awl.dll, concrt140.dll, FineFormats.dll, 

FineNet.dll, FineObj.dll, LicenseManager.exe, LicenseManager12.chm, LicensingSchema.xe, 

msvcp140.dll, ProductLicensingSchema.xe, Protection.dll, ProtectionRes0.dll, 

ProtectionResShared.dll, ProtectionUI.dll, vccorlib140.dll, vcruntime140.dll.

Используйте Content AI ContentReader Engine и сервер лицензий из того же пакета. В

противном случае совместимость не гарантируется.

3. Другие программные компоненты:

· KB2999226 обновление или Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable 14.28.29912. Если вы

не устанавливаете пакет обновления Windows, вы можете установить распространяемый пакет 
из External Components\VC_Redist:

o Для 32-разрядной версии Windows используйте vc_redist.x86.exe.

o Для 64-разрядной версии Windows используйте оба vc_redist.x86.exe и vc_redist.x64.exe.

· .NET Framework 4.5 или новее, если планируете использовать моудль OfficeConverters.

Установка службы лицензирования на сервере лицензий:

Внимание! Для установки необходимы права доступа администратора.

1. Скопируйте пакет сервера лицензий и Microsoft Visual C++2015-2019 Redistributable 14.28.29912
на машину License Server.

 2. Установите Microsoft Visual C++2015-2019 Redistributable 14.28.29912.

3. Скопируйте папки из Пакета сервера лицензий в каталог на сервере лицензий, где, как вы 

ожидали, будет находиться служба лицензирования.

Примечание: Мы рекомендуем вам организовать Content AI ContentReader Engine файлы в

структуре папок, которую легко найти и использовать. Смотрите пример ниже:

o <YourApplicationFolder>/License Server/Licensing Service.

o <YourApplicationFolder>/License Server/License Manager (License Manager64).

4. Создайте папку для хранения лицензионных данных (%ProgramData%

\ContentAI\SDK\12\Licensesпапка по умолчанию). Каждый пользователь, запускающий ваше

приложение, должен иметьполныйуправляйте разрешениями для этой папки. Смотрите пример

настройки папки лицензионных данных в разделе Работа с файлом LicensingSettings.xml.

5. Создайте LicensingSettings.xml файл. XML-схему, которой она должна соответствовать, можно

найти в файле LicensingSettings.xsd, который находится в папке Inc вашей установки для 
разработки или папке CADF\Inc дистрибутивного пакета. В этом файле вам необходимо настроить 

тип протокола подключения, который будет использовать ваш сервер лицензий. 

Поддерживаемые типы LocalInterprocessCommunication, NamedPipes, TCP/IP, и сокеты:

https://support.microsoft.com/en-us/help/2999226/update-for-universal-c-runtime-in-windows
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<LocalLicenseServer>
<ConnectionProtocol ProtocolType="[your protocol type]"/>

</LocalLicenseServer>

По умолчанию используется порт 1025. Если этот порт закрыт на вашем сервере, укажите другой 

открытый порт:

<LocalLicenseServer>
<ConnectionProtocol ProtocolType="TCP/IP" EndPointName="1025"/>

</LocalLicenseServer>

6. Скопируйте настроенный LicensingSettings.xml файл в следующие папки:

· Licensing Service.

· License Manager.
7. Запустите LicensingService.exeс параметром "/install":

LicensingService.exe /install

Примечание: У вас также есть возможность настроить конфигурацию с двумя серверами, которая 

позволит одному из серверов лицензий выполнять функции резервного копирования для другого в 

случае его отключения. Для получения более подробной информации смотрите Настройка

конфигурации сервера резервных лицензий.

Активация лицензии на сервере лицензий:

Запустите LicenseManager.exe. Нажмите Активировать лицензию… 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. Дополнительные сведения о менеджере 

лицензий см. в разделе Утилита менеджера лицензий.

Вы также можете активировать лицензию через командную строку. Для получения более подробной

информации смотрите Работа с менеджером лицензий из командной строки.

Установка библиотеки Content AI ContentReader Engine на рабочих станциях:

Примечание: Если сервер лицензий также будет функционировать как рабочая станция, выполните

этот шаг и для сервера.

1. Скопируйте пакет библиотеки и программные компоненты на все ваши рабочие станции.

Внимание! Самый простой способ убедиться, что программа может найти все файлы ресурсов, -

это сохранить ту же структуру папок и включить в свой дистрибутивный пакет файл

SharedFiles.ini, который вы найдете в папке  Bin (or Bin64). Если вы предпочитаете не использовать 

этот файл, вместо сохранения структуры папок выполните следующее:

·    Скопируйте папку Data\Resource со всеми вложенными папками в Bin (Bin64).

· Скопируйте содержимое папки Data\ExtendedDictionaries непосредственно в папку Bin 
(Bin64).

· Скопируйте другие файлы, содержащиеся в папке Data, в папку Bin (Bin64).

2. Установите необходимые программные компоненты:

· Microsoft Visual C++2015-2019 Redistributable 14.28.29912.

· .NET Framework, если требуется.

3. Скопируйте папку с файлами Content AI ContentReader Engine из Пакет библиотеки в каталог на

рабочей станции, где, как вы ожидали, будет находиться библиотека.

4. Зарегистрируйте динамические библиотеки, которые вам понадобятся:

· Если ваше приложение загружает объект Engine с помощью интерфейса IEngine Loader,

зарегистрируйте CREngine.dll, используя следующую командную строку:
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regsvr32 /s /n /i:"<путь к папке Inc>" "<путь к CREngine.dll>"

· Если ваше приложение использует визуальные компоненты, зарегистрируйте 
VisualComponentsX.dll, используя следующую командную строку:

regsvr32 /s "<путь к VisualComponentsX.dll>"

· Если ваше приложение использует OfficeConverters, зарегистрируйте DcAooConverter.dll, 
используя следующую командную строку:

regasm /nologo /tlb /codebase "<путь к DcAooConverter.dll>"

Внимание! В случае, если у вас возникли проблемы при использовании COM-загрузчиков, работе с

OfficeConverters или визуальными компонентами, пожалуйста, проверьте пути к этим компонентам

в реестре и, если есть ошибки, повторите процедуру регистрации.

5. Создайте папки, которые будут использоваться движком Content AI ContentReader. В приведенном

ниже списке указаны значения по умолчанию для этих папок:

· папка %ProgramData%\ContentAI\SDK\12\ContentReader Engine (требуется полный доступ)

· папка %ProgramData%\ContentAI\SDK\12\Licenses (полный доступ на ваше усмотрение)

Примечание: Чтобы указать папку с данными лицензии во время установки смотрите пример в 
Работа с файлом LicensingSettings.xml.

Создание файла LicensingSettings.xml:

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="[your protocol type]"/>
</LicensingServers>

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

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

ProtocolType="TCP/IP" EndPointName="1025"/>
</LicensingServers>

Копирование настроенного файла LicensingSettings.xml:

Скопируйте настроенный файл LicensingSettings.xml в папку с файлами Content AI ContentReader

Engine рядом с CREngine.dll на каждой рабочей станции:

Примечание: Если сервер лицензий также будет функционировать как рабочая станция,

тоLicensingSettings.xmlфайл для сервера должен содержать теги LicensingServers и

LocalLicenseServer, аналогичные указанным выше. Содержимое файла будет выглядеть следующим

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

<MainNetworkLicenseServer ServerAddress="[your server address]"
ProtocolType="[your protocol type]"/>
</LicensingServers>
<LocalLicenseServer>

<ConnectionProtocol ProtocolType="[your protocol type]"/>
</LocalLicenseServer>
</LicensingSettings>

Удаление библиотеки

Удаление установки для разработки
Для установки для разработки используйте Удалить или изменить программу меню Windows

(Панель управления > Программы и функции).

Удаление автоматической установки для использования
Автоматическая деинсталляция для использования одинакова для локальных и сетевых установок. 
Для сетевой установки выполните необходимые действия на каждой рабочей станции.

Если библиотека Content AI ContentReader Engine была установлена с помощью встроенного

установщика, ее также необходимо удалить с помощью этого установщика. Запустите 

installRnt32.exe или installRnt64.exe файл из дистрибутива со следующими параметрами:

· /quiet (or /passive, если вы хотите, чтобы отображался индикатор выполнения)

· INSTALLDIR="<путь назначения>"

Путь к папке, в которой была установлена библиотека Content AI ContentReader Engine.

· DeinstallRuntime=Yes

Указывает, что установка среды выполнения должна быть удалена.

Удаление ручной установки для использования
Удаление вручную одинаково для локальных и сетевых установок. Для сетевой установки выполните 
необходимые действия на каждой рабочей станции, а также те, которые связаны со службой 
лицензирования на сервере лицензий.

Следуйте инструкциям:

1. Отмените регистрацию динамических библиотек (CREngine.dll, VisualComponentsX.dll,

DcAooConverter.dll).

regsvr32.exe /u "<путь к CREngine.dll>"
regsvr32.exe /u "<путь к VisualComponentsX.dll>"
regasm /u "<путь к DcAooConverter.dll>"

Удалите службу лицензирования, если она была установлена (т.е. с рабочей станции для автономной

установки и с сервера лицензий для сетевой установки):

LicensingService.exe /uninstall
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Затем удалите папку с файлами службы лицензирования.

2. Удалите все файлы библиотеки Content AI ContentReader Engine. Они могут быть расположены в

Bin , Bin64, и Data папку в вашей папке установки.

3. Удалите папки, используемые для хранения данных Content AI ContentReader Engine (по 
умолчанию %ProgramData%\ContentAI\SDK\12\ContentReader Engine и 
%ProgramData%\ContentAI\SDK\12\Licenses) или их аналоги, если пути к этим папкам были

изменены.

Технические характеристики

Требования к рабочей станции
Системные требования к рабочей станции, на которой установлено ваше приложение, одинаковы

для всех сценариев:

Оборудование

· ПК с x86-совместимым процессором (1 ГГц или выше)

· Память:

o для обработки одностраничных документов - минимум 400 МБ оперативной памяти,

рекомендуется 1 ГБ оперативной памяти

o для обработки многостраничных документов — минимум 1 ГБ оперативной памяти,

рекомендуется 1,5 ГБ оперативной памяти

o для параллельной обработки — 450 + (количество ядер)   350 МБ оперативной памяти

o для параллельной обработки документов на арабском языке или CJK — 750 + (число ядер) × 

850 MB RAM

· Место на жестком диске:

o для установки библиотеки:

§ 1600 MB для базового функционала

§ дополнительные 400 МБ для OfficeConverters

o для работы программы:
§ 100 MB для запуска программы

§ дополнительные 15 МБ на каждую страницу при обработке многостраничного документа

· Видеокарта и монитор (минимальное разрешение 1024х768

· Клавиатура, мышь или другое устройство ввода

Операционная система

· Windows Server 2022

· Windows Server 2019

· Windows Server 2016

· Windows 11

· Windows 10

· Windows Server 2012 R2 с накопительным пакетом обновлений за апрель 2014 года (KB2919355)

· Windows 8.1 с накопительным пакетом обновлений за апрель 2014 года (KB2919355)

· Windows Server 2012

Content AI ContentReader Engine был протестирован в следующих виртуальных средах:

· Microsoft Hyper-V Server 2012

· Microsoft Hyper-V Server 2012 R2

https://support.microsoft.com/en-us/help/2919355/windows-rt-8-1--windows-8-1--and-windows-server-2012-r2-update-april-2
https://support.microsoft.com/en-us/help/2919355/windows-rt-8-1--windows-8-1--and-windows-server-2012-r2-update-april-2


32

· Microsoft Hyper-V Server 2016

· Виртуальная машина Oracle VirtualBox 6.1.32

· Parallels Desktop для Mac 16.1.3

· VMware ESXi 6.7

· Проигрыватель VMware Workstation Player 16.2.3

· VMware Workstation Pro 16.2.2

Другие программные компоненты

Установщик Content AI ContentReader Engine использует набор инструментов Windows Installer XML

(WiX), для работы которого требуется платформа .NET Framework.:

· Для установки разработчиком:

o .NET Framework 4.6.1 и новее
 · Для установки для использования:

o автоматическая установка - .NET Framework 4.6.1 и новее

o ручная установка с модулем OfficeConverters - .NET Framework 4.5 и выше

o ручная установка без модуля OfficeConverters - .NET Framework не требуется

Поддерживаются следующие версии .NET Framework:

· 4.8, 4.7, 4.6, 4.5, 4.0, 3.5

Должны быть установлены следующие компоненты:

· Microsoft® Internet Explorer 8.0 или новее

· .NET Framework 4.5

Для корректной работы механизма определения шрифтов должны быть установлены шрифты,

необходимые для используемых вами языков; список рекомендуемых семейств шрифтов см.описание

FontNamesFiltersEnum в справке разработчика.
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Разрешения

Требуются разрешения на полный контроль для следующих папок:

· %TEMP% folder
 · папка %ProgramData%\ContentAI\SDK\12\ContentReader Engine
· папка %ProgramData%\ContentAI\SDK\12\Licenses 

Все пользователи, запускающие ваше приложение, должны иметь полный доступ в:

· %ProgramData%\Content AI folder.

Следующие ветви реестра должны быть доступны с рабочей станции:

· "HKEY_CURRENT_USER\Software\ContentAI\SDK\12\ContentReader Engine" — полный доступ

· "HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ContentAI\SDK\12" — полный доступ

Требования к серверу лицензий
· ПК с x86-совместимый процессор (1 ГГц или выше)

· Операционная система:

o Windows Server 2022

o Windows Server 2019

o Windows Server 2016

o Windows 11

o Windows 10

o Windows Server 2012 R2 с накопительным пакетом обновлений за апрель 2014 года (KB2919355)

o Windows 8.1 с накопительным пакетом обновлений за апрель 2014 года (KB2919355)

o Windows Server 2012

Content AI Служба лицензирования SDK 12 была протестирована в следующих виртуальных

средах:

o Microsoft Hyper-V Server 2012

o Microsoft Hyper-V Server 2012 R2

o Microsoft Hyper-V Server 2016

o Виртуальная машина Oracle VirtualBox 6.1.32

o Parallels Desktop для Mac 16.1.3

o VMware ESXi 6.7

o Проигрыватель VMware Workstation Player 16.2.3

o VMware Workstation Pro 16.2.2

· 25 MB of free hard disk space

· Полный контроль доступа к папке с информацией о лицензировании (%ProgramData%

\ContentAI\SDK\12\Licenses)

· Для активации/деактивации Лицензии:

o разрешенные подключения к *.contentai.ru

o порт: 80, 443 (HTTPS)

o протокол: http

https://support.microsoft.com/en-us/help/2919355/windows-rt-8-1--windows-8-1--and-windows-server-2012-r2-update-april-2
https://support.microsoft.com/en-us/help/2919355/windows-rt-8-1--windows-8-1--and-windows-server-2012-r2-update-april-2
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Параметры установки из командной строки
В этом разделе описаны все поддерживаемые параметры командной строки встроенного

установщика.

Вариант Значение по умолчанию Описание

INSTALLDIR="<destination

path>"

Путь к папке, в которую будет

установлена библиотека Content

AI ContentReader Engine.

Внимание! Этот параметр

является обязательным.

DeinstallRuntime=Yes | No Нет Указывает, должна ли быть

удалена существующая

установка библиотеки во

Runtime.

MODULES=<list of library

modules> | None | All

Все Список

библиотекмодуликоторый вы

хотите установить. Смотрите

список доступных модулей ниже.

Модули должны быть

разделены запятыми (,).

Например,

MODULES=ICR,PDF,BasicLang.

Если вы не хотите устанавливать

ни один из этих модулей,

установите для этого параметра

значение Нет. Если вы хотите

установить все модули,

установите для этого параметра

значение All.

Внимание! Если вы

собираетесь открывать

форматы office,

установитеOfficeConvertersмоду

ль вместе сPDFмодуль.

WIBUDR=Yes | No Нет Указывает, должны ли быть

установлены драйверы

аппаратных ключей

(CodeMeter).

LICENSESRV=Yes | No Да Указывает, является лиСлужба

лицензированиядолжен быть

установлен. Если WIBUDR=Yes,,
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Вариант Значение по умолчанию Описание

служба лицензирования

устанавливается автоматически

и не может быть исключена из

установки. Служба

лицензирования установлена в 
%ProgramFiles%\Common

Files\ContentAI\SDK\12\Licensi

ng в 32-разрядной

операционной системе, и %
ProgramFiles(x86)%\Common

Files\ContentAI\SDK\12\Licensi

ng в 64-разрядной

операционной системе.

Внимание! Служба

лицензирования требуется для

работы с библиотекой Content

AI ContentReader Engine, и для

правильной установки вы

должны выполнить одно из

следующих действий:

· Если у вас есть автономная

или онлайновая лицензия,

вам следует установить

службу лицензирования на

тот же компьютер, на

котором установлен Content

AI ContentReader Engine.

Установите для этого

параметра значение Yes.

· В случае сетевой лицензии

вам следует заранее

установить службу

лицензирования на сетевом

сервере — компьютере,

который будет управлять

лицензиями и распределять

их между рабочими

станциями в сети.

Установите для этого

параметра значение No и

укажите адрес сервера в

параметре SERVERNAME во

время установки на вашей

рабочей станции. Если вы

установите для этого

параметра значение No и

опустите адрес сервера,

будет возвращена ошибка и

установка не будет
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Вариант Значение по умолчанию Описание

завершена.

SERVERNAME=<the DNS

name or IP address>

DNS-имя или IP-адрес

компьютера, на котором

установлена служба

лицензирования.

Примечание:  При указании

ИМЕНИ СЕРВЕРА для LICENSESRV

автоматически

устанавливается значение No.

LICENSEDATADIR="<destinatio

n path>"

Путь к папке, в которой будет

храниться вспомогательная

информация о лицензировании.

По умолчанию это 
%ProgramData%\ContentAI\SDK\

12\Licenses.

RegisterCOM=Yes | No | Force Да Указывает, должны ли быть

зарегистрированы COM-

оболочки. Регистрация

выполняется путем вызова

функции DllRegisterServer из

CREngine.dll. Если библиотека

уже зарегистрирована с другим

путем:

· если для этого параметра

установлено значение "Да",

возвращается сообщение об

ошибке;

· если для этого параметра

установлено значение

Принудительно, библиотека

перерегистрируется по

новому пути и установка

продолжается.

Если параметр MODULES

содержит VC или имеет

значение All, библиотека

должна быть зарегистрирована.

Установка этого параметра в

значение Нет приведет к
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Вариант Значение по умолчанию Описание

ошибке, и установка не будет

завершена.

/quiet Бесшумный режим без

индикатора выполнения. Это

обязательный параметр,

поскольку установка во Runtime

может выполняться только в

автоматическом режиме.

Используйте /passive, если вы 

хотите, чтобы индикатор

выполнения отображался во

время установки. Никакие

другие диалоговые окна

отображаться не будут.

Если эти параметры не указаны,

по умолчанию используется

параметр /passive.

/extract Указывает, следует ли извлекать

файлы Content AI ContentReader

Engine из дистрибутивного

пакета в определенную папку

без установки. Никакие записи

не будут сделаны в реестре

Windows, службах или кэше

пакетов. Однако для этой

процедуры требуются права

администратора. Используйте

эту опцию, чтобы распаковать

файлы Content AI ContentReader

Engine и создать свой

пользовательский пакет.

Библиотечные модули
Каждый библиотечный модуль определяет лицензионные модули, которые должны быть доступны в

лицензии времени выполнения, и файлы ресурсов, которые будут установлены. Лицензионные

модули и файлы ресурсов, соответствующие каждому библиотечному модулю, перечислены в

таблице ниже:
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Библиотечный модуль Лицензионные модули,

которые должны быть

доступны в лицензии

времени выполнения

Файлы ресурсов, которые

будут установлены

ICR Индекс, ICR, OMR Файлы для распознавания

галочек и рукописного текста.

PDF Открытие PDF-файла Файлы, которые перечислены

в Content AI ContentReader

Engine Дистрибутив:

PDF раздел как обязательный

для открытия PDF.

VC Сканирующий, Обучение

пользовательским шаблонам

Файлы для сканирования и

обучения пользовательским

шаблонам.

Classification Классификация документов Файлы для классификации

документов.

BCR Распознавание визитной

карточки

Файлы для распознавания

визитных карточек.

BasicLang Естественный Файлы раздела "основные

предопределенные 

языки", кроме 
специальных.

DataCaptureLang Естественно для сбора данных Файлы раздела 
"предопределенные языки 

для специальных языковых 

единиц".

OfficeConverters Открытие офисных форматов,

Открытие PDF-файла

Файлы для открытия

цифровых документов.

CompareDocuments Сравните документы Файлы для сравнения

документов.

Арабский Арабский язык Файлы для распознавания

текстов на арабском языке.
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Библиотечный модуль Лицензионные модули,

которые должны быть

доступны в лицензии

времени выполнения

Файлы ресурсов, которые

будут установлены

Бирманский Бирманский Файлы для распознавания

текстов на бирманском языке.

Китайский Китайский Файлы для распознавания

текстов на китайском языке.

Фарси Фарси Файлы для распознавания

текстов на языке фарси.

Японский Японский Файлы для распознавания

текстов на японском языке.

Корейский Корейский Файлы для распознавания

текстов на корейском языке.

CRXIX Содержание XIX Файлы для распознавания

текстов на староевропейских

языках.

Иврит Иврит Файлы для распознавания

текстов на иврите и идише.

Тайский Тайский Файлы для распознавания

текстов на тайском языке.

Вьетнамский Вьетнамский Файлы для распознавания

текстов на вьетнамском языке.

Пример

installRnt64.exe /quiet MODULES=PDF,ICR WIBUDR=Yes INSTALLDIR="C:\MyFolder"

Эта командная строка установит библиотечные модули PDF и ICR на C:\MyFolder в бесшумном

режиме, без индикатора выполнения. Будут установлены драйверы аппаратных ключей.
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Лицензирование

Активация лицензии
Если у вас есть локальная лицензия, вы должны активировать ContentAI ContentReader Engine на том 

же компьютере, где он установлен. В случае сетевой лицензии вам следует активировать ContentAI

ContentReader Engineна сетевом сервере — компьютере, который будет управлять и распределять

лицензии между рабочими станциями в сети. Однако, ContentAI ContentReader Engine может быть

установлен как на сетевом сервере, так и на рабочих станциях.

Для всех лицензий требуется служба лицензирования (LicensingService.exe).

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.

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 (Пуск > Программы > ContentAI ContentReader Engine 12 > Include Files Folder). 
Подробное описание настроек приведено в Работа с файлом LicensingSettings.xml.

Для управления лицензиями ContentAI ContentReader Engine используйте утилиту 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

Потребуется активировать програмный ключ с помощью утилиты License Manager.

Как осуществляется активация?

Активация занимает очень мало времени и осуществляется с помощью Мастера активации. Этот

мастер встроен в утилиту License Manager. Мастер активации имеет удобный интерфейс ииспользуется 

для отправки необходимой информации об активации на Content AI. Тот же мастер используется для 

загрузки файла лицензии (*.ContentAI.License file).

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

mailto:product-activation@contentai.ru
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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 AI в соответствующем поле Мастера активации.

Как только активация будет завершена, программу можно будет использовать.

Примечание: Если вам нужно активировать или деактивировать Content AI ContentReader Engine 12, 
используя прокси, укажите правильные настройки прокси-сервера в Internet Explorer (Инструменты 

> Свойства обозревателя > Подключения).

Деактивация

Деактивация занимает очень мало времени и осуществляется с помощью Мастера деактивации. 

Этот мастер встроен в утилиту License Manager. Во время деактивации файл активации (файл

*.ContentAI.License), который вы получаете от Content AI во время активации, удаляется. Любая копия

этого файла не может быть использована для повторной активации.

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.

mailto:product-activation@contentai.ru
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Работа с файлом LicensingSettings.xml
Файл LicensingSettings.xml содержит стройки защиты Content AI ContentReader Engineна. Этот файл

используется для корректной работы Службы лицензирования: 

Файл генерируется автоматически во время установки в автоматическом режиме. Как для сетевой, 

так и для локальной установки этот файл создается в двух местах:

· для 32-разрядной операционной системы:

o %CommonProgramFiles%\ContentAI\SDK\12\Licensing\

o <Installation Folder>\Bin\ 

· для 64-разрядной операционной системы:

o %CommonProgramFiles(x86)%\ContentAI\SDK\12\Licensing\

o <Installation Folder>\Bin64\

o <Installation Folder>\Bin\

При установке вручную вам придется создать этот файл в папке Bin (Bin64) и указать в нем

правильные настройки.

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

найти этот файл в папке Inc (Пуск > Программы >ContentAI ContentReader Engine 12 > Include Files 

Folder).

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>.

Если Content AI ContentReader Engine устанавливается на локальном компьютере, при необходимости

следует указывать настройки только в <LocalLicenseServer>. В то время как, если Content AI

ContentReader Engine работает в сети, параметры <LocalLicenseServer> указаны на сервере, а

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

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

<LicensingServers>\<MainNetworkLicenseServer>. Смотрите описания тегов ниже для получения

подробной информации.

Чтобы изменить номер порта

Служба лицензирования использует 1025 TCP/IP порт 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="TCP/IP" EndPointName="1025"/>

</LocalLicenseServer>



44

или

<LicensingServers>
<MainNetworkLicenseServer ServerAddress="имя компьютера"

ProtocolType="TCP/IP" EndPointName="1025"/>
</LicensingServers>

Чтобы отключить ключи аппаратной защиты

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 "No".:

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

</LocalLicenseServer>

Использование онлайн-лицензии с прокси-сервером

Онлайн-лицензия не требует каких-либо специальных настроек, но для подключения через прокси-

сервер вам следует указать его параметры в теге <OnlineLicensing>.

Поддерживаемый протокол является HTTP, для которого вы можете использовать анонимный,

базовый или дайджестный схемы аутентификации. 

Вот пример файла с настройками прокси-сервера для онлайн-лицензирования:

<LocalLicenseServer>
<OnlineLicensing Перерыв="timeout_time"

ProxyServer="http://server_name:port_number" ProxyAuth="логин:пароль" />
<ConnectionProtocol ProtocolType="protocol_type" />

</LocalLicenseServer>

Установка пути к данным лицензии

По умолчанию, Content AI ContentReader Engine хранит вспомогательную информацию о

лицензировании в %ProgramData%\ContentAI\SDK\12\Licenses.

http://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/wcf/feature-details/understanding-http-authentication
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Для рабочей станции:

<LicensingServers>
... 

</LicensingServers>
<LicensesFolder Путь="path_to_workstation_logs_folder"/>

Для сервера лицензий:

<LocalLicenseServer>
...

</LocalLicenseServer>
<LicensesFolder Путь="path_to_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 одинСетьЛицензия на выполнение

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.

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.
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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 конфигурации

Для рабочей станции:

<LicensingServers>
<MainNetworkLicenseServer ServerAddress="главный сервер"

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

копирования" ProtocolType="TCP/IP" EndPointName="1025"/>
</LicensingServers>

Для основного сервера лицензий:

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

копирования" ProtocolType="TCP/IP" EndPointName="1025"/>
</LocalLicenseServer>

Для сервера резервных лицензий:

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

ProtocolType="TCP/IP" 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

· LicensingServers

· LicensesFolder

1 нет Настройки защиты.
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Метка Тип Множествен

ность

Родительский

тег

Описание

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 —

the protocol type:

LocalInterprocess

Communication,

NamedPipes,

TCP/IP или

Sockets.

Примечание: Это

дополнительный

тип протокола для

местной службы

лицензирования.

Нет

необходимости

указывать этот

атрибут для

автономной

установки,

поскольку

автономные

лицензии всегда

используются с

типом протокола

LocalInterprocessCom

munication.

· EndPointName —

(optional) port

number. By

default, "3022".

0...1 LocalLicenseServ

er

Параметры протокола

подключения.

OnlineLicen

sing

Сложный тип. 0...1 LocalLicenseServ

er

Указывает, можно ли

использовать онлайн-
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Метка Тип Множествен

ность

Родительский

тег

Описание

Атрибуты:

· Перерыв—

(optional)

определяет

период

повторного

подключения

В настоящее время

единственным

поддерживаемым

протоколом для

подключения через

прокси-сервер

является HTTP, для

которого вы можете

указать следующие

атрибуты:

· ProxyServer — 

(optional) адрес

прокси-сервера и

настройки

подключения в

виде строки

"протокол://серве

р:порт", where

the substrings'

meanings are:

o протокол —

the protocol

used to connect

to the proxy

server. Currently

the only

supported value

is HTTP.

o сервер — the

name or IP-

address of the

proxy server.

o порт — the

connection port.

· ProxyAuth —

(optional)

authentication to a

proxy server as a

string "логин:паро

ль", where the

лицензии на

компьютере.
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Метка Тип Множествен

ность

Родительский

тег

Описание

substrings'

meanings are: 

o авторизоватьс

я — the

username for

authorization. 

o пароль — the

password for

authorization.

EnableCod

eMeter

Licenses

Сложный тип.

Атрибуты:

· Включить —

specifies whether

CodeMeter

protection keys

can be used on

the computer (set

it to "yes" or "no").

By default, "yes".

0...1 LocalLicenseServ

er

Указывает, можно ли

использовать

CodeMeter ключи

аппаратной защиты на

компьютере.

EnableIKey

Licenses

Сложный тип.

Атрибуты:

· Включить —

specifies whether

iKey protection

keys can be used

on the computer

(set it to "yes" or

"no"). If this tag

was not specified,

the value of

Включитьатрибут

- "да". Но он

переключается

на "нет" после

автоматической

установки

ContentAI

ContentReader

Engine.

0...1 LocalLicenseServ

er

Указывает, можно ли

использовать ключи

аппаратной защиты

iKey на компьютере.

Redundanc

yNetwork

NetworkServerAddre

ss.

0...1 LocalLicenseServ

er

Задает настройки

подключения к другому

серверу и
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Метка Тип Множествен

ность

Родительский

тег

Описание

LicenseSer

ver

Атрибуты:

· ServerAddress —

the DNS name or

IP address of

another server in

the redundant

configuration.

· ProtocolType —

the protocol type:

LocalInterprocess

Communication,

NamedPipes,

TCP/IP или

Sockets.

· EndPointName —

(optional) port

number. By

default, "3022".

синхронизации с ним

для каждого из

серверов сетевых

лицензий, которые

работают вместе в

избыточной

конфигурации из двух

серверов.

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 —

the DNS name or

IP address of the

computer where

the Licensing

Service is installed.

· ProtocolType —

the protocol type:

LocalInterprocess

Communication,

NamedPipes,

TCP/IP или

Sockets.

· EndPointName —

(optional) port

1 LicensingServers Параметры соединения

с основным сетевым

сервером, на котором

установлена служба

лицензирования.
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Метка Тип Множествен

ность

Родительский

тег

Описание

number. By

default, "3022".

BackupNet

work

LicenseSer

ver

NetworkServerAddre

ss.

Атрибуты:

· ServerAddress —

the DNS name or

IP address of the

computer where

the Licensing

Service is installed.

· ProtocolType —

the protocol type:

LocalInterprocess

Communication,

NamedPipes,

TCP/IP или

Sockets.

· EndPointName —

(optional) port

number. By

default, "3022".

0...1 LicensingServers Параметры соединения

с сервером лицензий

резервной сети.

LicensesFo

lder
Сложный тип.

Атрибуты:

· Путь- the path to

a folder with the

licensing

information. By

default, "%

ProgramData%

\ContentAI\SDK\12

\Licenses".

Права полного

контроля над

папкой

лицензионных

данных:

o требуется для

папки,

расположенной

на сервере

лицензий

0...1 LicensingSetting

s

Указывает, где должна

храниться папка со

вспомогательной

информацией о

лицензировании.
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Метка Тип Множествен

ность

Родительский

тег

Описание

o необязательно

для папки,

расположенной

на рабочих

станциях

Примеры

Приведенный ниже пример показывает файл LicensingSettings.xml для автономной

установки.Используется локальная межпроцессная связь.Ключи аппаратной защиты отключены.

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

<LocalLicenseServer>
<ConnectionProtocol ProtocolType="LocalInterprocessCommunication" />
<EnableCodeMeterLicenses Включить="No" />
<EnableIKeyLicenses Включить="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".Протокол TCP/IP используется для связи между сервером и рабочими

станциями.

Для рабочей станции:

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

<LicensingServers>
<MainNetworkLicenseServer ServerAddress="имя компьютера"

ProtocolType="TCP/IP" />
</LicensingServers>

</LicensingSettings>

Для сервера:

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

<LocalLicenseServer>
<ConnectionProtocol ProtocolType="TCP/IP" />

</LocalLicenseServer>
</LicensingSettings>
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Утилита License Manager
Утилита License Manager (LicenseManager.exe) позволяет вам управлять лицензиями Content AI SDK 
всех типов. В диалоговом окне License Manager Content AI SDK 12 вы можете активировать,

деактивировать или обновить лицензию и просмотреть свойства активированной лицензии.

Утилита License Manager устанавливается автоматически во время установки разработчиком или во

время Runtime-установки ContentAI ContentReader Engine библиотеки в автоматическом режиме

вместе со Службой лицензирования.

Следующая информация о лицензии доступна в Менеджере лицензий Content AI SDK 12

диалоговом окне:

Колонка Описание

Серийный номер

Примечание: Значок перед серийным номером показывает,

используется ли лицензия в данный момент:

Лицензия сейчас не используется, все доступные ядра

процессора бесплатны. Лицензия может быть использована

для обработки.

Лицензия используется, но есть несколько свободных

процессорных ядер. Некоторые процессы распознавания
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Колонка Описание

могут быть запущены с помощью этой лицензии.

Лицензия используется, все доступные ядра процессора

заняты. С этой лицензией больше нельзя запускать

процессы распознавания.

Вы можете просмотреть подробную статистику использования

лицензий в меню Сервис > Статистика использования лицензий.

Подмножество

функциональных

возможностей

Функциональное подмножество лицензии (разработчик или среда

выполнения, а также любые ограничения лицензии, например,

пробная версия).

Тип защиты Тип защиты:

 · Software (file) — програмная защита.
· CodeMeter Key — аппаратная защита.

Тип установки Тип установки:

· Standalone — локальная установка.

· Network — сетевая установка.

Срок действия Срок действия лицензии.

Вы можете найти более подробную информацию о лицензии в Параметры лицензии. Чтобы

отобразить или скрыть параметры лицензии, используйте кнопку Параметры лицензии/Скрыть

параметры лицензии.

Активация, обновление или деактивация лицензии

Чтобы активировать, обновить или деактивировать лицензию, нажмите соответствующую кнопку или

выберите соответствующий пункт в меню и следуйте инструкциям в открывшемся диалоговом окне.

Смотрите подробную информацию об активации, деактивации и обновлении лицензии в разделе 
Активация.

Кнопки

· Параметры лицензии/Скрыть параметры лицензии

Показывает или скрывает параметры лицензии.

· Активировать лицензию...

Запускает мастер активации лицензии.

· Обновить лицензию...

Запускает мастер обновления лицензии для выбранной лицензии.
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· Обновить

Обновляет список лицензий.

· Закрыть

Закрывает менеджер лицензий.

Пункты меню

Предмет Описание

Лицензия Активировать... Запускает мастер активации

лицензии.

Обновление... Запускает мастер обновления

лицензии для выбранной

лицензии.

Деактивировать... Запускает мастер деактивации

лицензии для выбранной

лицензии.

Серийный номер копии Копирует выбранную

лицензию.

Закрыть Закрывает менеджер

лицензий.

Управление Статистика использования

лицензии...

Показывает статистику

использования лицензий на

рабочих станциях. Доступно

только для сетевых лицензий с

ограничением количества

ядер процессора.

Обновить Обновляет список лицензий.

Выпускайте онлайн-

лицензии...

Отключает и удаляет онлайн-

лицензии вместе с

соответствующей

информацией.

Справка Справка Открывается справка

менеджера лицензий.
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Параметры лицензии
Параметры лицензии отображаются в таблице под списком лицензий в диспетчере лицензий. Чтобы

просмотреть или скрыть параметры лицензии, используйте кнопку Параметры лицензии/Скрыть

параметры лицензии в главном окне менеджера лицензий.

Таблица параметров лицензии содержит информацию о вашей лицензии. Следующая информация 
доступна о вашей лицензии ContentAI ContentReader Engine 12:

· Функциональное подмножество лицензии (разработчик или среда выполнения, а также любые

ограничения лицензии, например, пробная версия).

· Тип защиты (программная, аппаратная или онлайн-защита).

 · Content AI ContentReader Engine 12 серийный номер.
 · Customer Project ID.
· Дата истечения срока действия лицензии.

· Ограничение производительности: ограничение ядра процессора (количество ядер процессора,

которые могут быть использованы для распознавания), минимальное количество ядер

процессора, которое может быть использовано на станции, ограничение производительности

(например, количество символов в секунду).

· Ограничение среды: использование в сети, на виртуальных машинах, на Amazon EC2.
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· Список функций, разрешенных вашей лицензией: типы текста, форматы экспорта, дополнительные

модули и т.д.

Вы также можете получить доступ ко всем этим параметрам лицензии через API. Используйте

свойства и методы объекта Licenses.

Работа с менеджером лицензий из командной строки
Текущая версия Менеджера лицензий позволяет активировать и деактивировать лицензии из

командной строки. Поддерживаются следующие параметры командной строки:

Параметр Действие

/SilentActivation Используйте этот параметр для активации

лицензии, соответствующей серийному

номеру, указанному после /SN.
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Параметр Действие

/SN:<serial number> Используйте этот параметр, чтобы указать

серийный номер лицензии, которая должна

быть активирована или деактивирована.

Укажите серийный номер в одном из

следующих форматов: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-

XXXX-XXXX или

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

/SaveActivationEMailToFile:<file name> Используйте этот параметр для сохранения в

файл текста сообщения, сгенерированного

программой и содержащего информацию,

необходимую для активации номера,

указанного в параметре /SN.

/LoadActivationFile:<file name> Загружает файл лицензии и активирует 

серийный номер, соответствующий этому 

файлу.

/SilentDeactivation Используйте этот параметр, чтобы

деактивировать лицензию, соответствующую

серийному номеру, указанному после /SN.

При запуске из командной строки менеджер лицензий может возвращать следующие коды возврата:

Код возврата Описание

-1 Параметры командной строки не были

указаны.

0 Никаких ошибок.

1 Неверный серийный номер.

2 Серийный номер уже активирован.

3 Не удается активировать серийный номер

через Интернет. Попробуйте активировать его

по электронной почте.
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Код возврата Описание

4 Лицензия с аппаратной защитой не может

быть активирована по электронной почте.

5 Указанный файл не найден или недоступен.

6 Неверный файл лицензии.

7 Не удается загрузить приложение.

8 Не удалось сохранить в файл текст запроса на

активацию.

9 Неизвестный параметр командной строки.

11 Не удается найти USB-ключ для активации

лицензии с аппаратной защитой.

12 Было найдено несколько USB-ключей.

Пожалуйста, оставьте подключенным к

компьютеру только один USB-ключ.

13 Не удается подключиться к службе

лицензирования.
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