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Установка RasterID 

Системные требования 
Для работы с программой необходимо, чтобы компьютер соответствовал следующим минимальным требованиям: 

• Процессор: Intel Pentium III 600 МГц (или его аналог),  
• Оперативная память: 512 Мб или более,  
• Место на жестком диске: 400 Мб,  
• MS Windows 2000 (SP4) / XP (SP2).  
• Для сканирования непосредственно в программе можно использовать TWAIN совместимый сканер или 

сканеры фирмы CONTEX.  

 Программная и аппаратная защита 
В RasterID используются системы программной и аппаратной защиты. Программа может быть установлена как на 
локальном, так и на сетевом рабочем месте. 
Для использования RasterID необходимо получить лицензию на программу (процедура запроса, получения и 
активизации лицензии приведена в главе «Лицензирование»). 

Установка RasterID 
Вставьте в соответствующий дисковод CD-ROM с дистрибутивом RasterID. Если в вашем компьютере включена 
функция автозапуска, на экране появится начальное диалоговое окно установки. 
В появившемся окне откройте раздел RasterID, выберите курсором Установить RasterID и нажмите левую клавишу 
мыши. Чтобы открыть диалоговое окно установки вручную, запустите файл RID_run.exe из корневой директории CD-
ROM. 
Программу также можно установить из корневой директории дистрибутивного CD-ROM: 
RasterID 3.6 X:\RasterID\setup.exe 
Примечание. Установка программы должна производиться под профилем пользователя. На момент установки необходимо 
наличие у пользователя прав администратора. 
 

 

Выберите нужный тип установки. 
 Если Вы хотите познакомиться с 
программой, то следует выбрать тип 
установки - Пробная. В этом случае 
Вы получите полнофункциональную 
рабочую версию, которая будет 
работать 15 дней.  

 Для установки коммерческой версии 
программы следует выбрать 
соответствующий тип установки - 
Комерческая. 

Нажмите кнопку Далее.  
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В окне Сведения о пользователе 
заполните поля Имя пользователя и 
Организация.  
Установка коммерческой версии требует 
ввода серийного номера продукта. 
Серийный номер указан на коробке 
установочного комплекта. 

Замечание  
Проверьте правильность введенной 
информации, поскольку после 
завершения установки изменить эти 
данные будет уже невозможно. 

После ввода необходимой информации 
нажмите кнопку Далее. 

 

 

В появившемся диалоговом окне Выбор 
папки назначения предлагается каталог, 
в который программа будет установлена 
по умолчанию. Для указания другого 
каталога нажмите кнопку Обзор, 
выберите диск и имя папки. 
Нажмите кнопку Далее. 
 

 

 

В появившемся диалоговом окне 
выберите наиболее подходящий вид 
установки.  
Рекомендуется Полная или Обычная. 
Если нет необходимости устанавливать 
файлы примеров, выберите Компактная. 
Нажмите кнопку Далее. 
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В диалоговом окне Выбор папки 
предлагается имя папки меню Пуск, где 
будет находиться ярлык для запуска 
RasterID. Если имя необходимо изменить 
– введите другое.  
Нажмите кнопку Далее. 

 

 

Для установки дополнительного OCR-
модуля выберите ABBYY FineReader 
OCR- модуль. 
Нажмите кнопку Далее. 
 

 

В этом диалоге, если вы установили флаг 
Запустить мастер регистрации, то 
автоматически будет запущен мастер 
регистраций. При установке флага 
Запустить RasterID будет запущена 
программа. 
По завершении копирования файлов 
RasterID завершите работу Мастера 
установки. Нажмите кнопку Готово. 
 



 

Лицензирование RasterID 

Запуск Мастера регистрации 
Как для коммерческой, так и для ознакомительной версии программы необходимо произвести процедуру 
регистрации, которая представляет собой заполнение установленных форм и отправку этих форм разработчику 
программы. Для этого Вам нужно запустить Мастер регистрации одним из следующих способов: 

• включив флаг “Запустить мастер регистрации” в последнем диалоге установки программы 
• запустить вручную из  меню MS Windows Пуск → Программы → CSoft Development → RasterID → Мастер 

регистрации 
Мастер регистрации работает в двух режимах: 

• запрос лицензии – режим опроса пользователя и отправка данных по электронной почте (или факсу) для 
получения файла лицензии (без этого файла программа работать не будет); 

• активация лицензии – подключение файла лицензий, полученного от разработчиков, для активации 
программы. 

Замечание  
В случае установки программы без ключа аппаратной защиты (защита на компьютер), если на компьютере 
установлены ключи аппаратной защиты других программ, снимите их на время запроса лицензии. 

 

Запрос локальной лицензии 

 

Выберите Запросить лицензию и нажмите 
кнопку Далее. 

Без ключа аппаратной защиты 

 

В диалоговом окне Ввод регистрационных 
данных показывается серийный номер, 
который был введен при инсталляции 
программы.  Следует проверить 
правильность серийного номера.  
Нажмите кнопку Далее. 
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При наличии ключа аппаратной защиты 

 

В случае установки программы с защитой 
на аппаратный ключ в диалоге Ввод 
регистрационных данных будет 
отображен серийный номер ключа 
защиты.  Этот номер должен совпадать с 
номером, указанным на наклейке 
аппаратного ключа защиты. Флаг 
“Использовать аппаратную защиту” 
должен быть включен. 
Нажмите кнопку Далее. 

 

 

 

Введите регистрационные данные. 
Отнеситесь к этой процедуре внимательно: 
по указанному вами адресу будут 
направляться обновления и 
предоставляться техническая поддержка!  

Замечание  
При неправильном заполнении 
регистрационных полей компания 
CSoft Development оставляет за 
собой право отказать в выдаче файла 
лицензии. 

После заполнения полей нажмите Далее 
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Передача данных для получения лицензии 

 

В диалоговом окне Отсылка 
регистрационных данных проверьте 
правильность регистрационных данных.  
Для изменения неправильно введенных 
данных нужно нажать кнопку Назад и 
поменять данные в соответствующем 
диалоге. 
 
 
 

 
Передача регистрационных данных для получения лицензии может производиться по электронной почте или по 
факсу. 

Передача по электронной почте 

 

Нажмите кнопку Эл. письмо в диалоге 
Отсылка регистрационных данных. 
В почтовой службе вашего компьютера 
откроется заполненное письмо. Не 
изменяйте текст письма: любые 
изменения могут привести к 
неправильной работе лицензии. 
Нажмите кнопку Отправить. 
 

Передача по электронной почте с другого компьютера 
Вы можете отправить регистрационные данные с любого компьютера, подключенного к сети Internet. 
Для этого необходимо нажать кнопку Эл. письмо в диалоге Отсылка регистрационных данных на компьютере с 
установленной программой, а затем скопировать полученное письмо (обязательно копирование темы и содержания 
исходного письма в письмо, отправляемое с другого компьютера). 
Отправьте письмо по адресу getlicense@csoft.ru. 
Полученную лицензию скопируйте на компьютер, где установлена программа. 

Передача по факсу 
Для передачи информации по факсу нажмите кнопку Печать диалога Отсылка регистрационных данных. 
Распечатанную информацию передайте вашему поставщику или в компанию CSoft по факсу (495) 913-2221 с 
пометкой «Получение лицензии для программы <укажите имя программы>». 

Активация лицензии 
Если запрос на лицензию был отправлен по электронной почте, через некоторое время вы получите файл лицензии.  
Если запрос на лицензию был отправлен по факсу, текст файла лицензии вы получите по указанному вами номеру 
факса. В этом случае нужно аккуратно переписать текст лицензионного файла в любом текстовом редакторе и 
сохранить созданный файл с расширением *.lic или *.dat. 
 
После этого нужно запустить Мастер регистрации из меню Пуск → Программы → CSoft Development → RasterID. 
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Выберите Указать путь к файлу лицензии 
или ввести адрес лицензионного сервера. 
Нажмите кнопку Далее. 

 

 

В появившемся диалоге нажмите кнопку 
Обзор и укажите путь к файлу лицензии. 
Нажмите кнопку Далее. 

 

 

Нажмите кнопку Готово. 
Программа RasterID готова для работы. 
 



 

Запуск RasterID 
По умолчанию, ярлык на программу расположен: Пуск → Программы → CSoft Development → RasterID  
Для запуска программы необходимо выбрать RasterID  

Удаление RasterID 
Для удаления RasterID воспользуйтесь стандартным механизмом удаления приложений Microsoft Windows. При этом 
программный пакет RasterID удаляется полностью, но созданные файлы данных будут сохранены. 

 В меню Пуск  выберите пункт Настройка → Панель управления. 
 Выберите Установка и удаление программ. 
 В открывшемся списке выберите RasterID. 
 Нажмите кнопку Удалить. 
 Следуйте инструкциям программы удаления. 

Получение и установка сетевой лицензии 
Подробная информация о получении и установке сетевой версии находится на диске “Менеджер сетевых лицензий 
FLEXLM”, который поставляется с сетевой версией программы. 
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