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Назначение
Данное  руководство  предназначено  для  конечного  пользователя  pdf-файлов,  защищённых  с
использованием  продукта  StarForce  Content,  и  содержит  описание  активации  защищённых
файлов. 

Перед запуском документа
Убедитесь, что папка с  защищёнными документами распакована  (обычно  она  поставляется  в
zip-архиве).

Запуск документа
1. Запустите файл Открыть Документ в папке с защищёнными документами:

Рис. 1. Папка с защищёнными файлами

2. В открывшемся меню запуска выберите требуемый файл и нажмите на кнопку Открыть. После
этого появляется окно активации документа.

Просмотрщик также позволяет открывать файлы по ссылке из браузера.

Просмотрщик документов
Просмотрщик  защищённых  документов  имеет  стандартный  интерфейс  с  кнопками
масштабирования  (Подогнать  по  ширине,  Страница  целиком,  Увеличить  масштаб,
Уменьшить  масштаб,  Назад),  перехода  по  страницам,  поворота  и  поиска.  Кроме  того,
просмотрщик поддерживает добавление заметок в документы.

При первом открытии документа масштаб выставляется в 100%, если документ помещается на
экране  по  ширине;  иначе  по  ширине  первой  странице.  Просмотрщик  запоминает  выбранный
масштаб для каждого документа и воспроизводит его при следующем открытии.

Вы можете создать файл с настройками, с помощью которого можно задать масштаб документа
при первом открытии (по  ширине  первой страницы  или 100%), а  также  указать, открывать  ли
ссылки в документе в текущем окне или в новом. Файл следует  назвать config.ini и поместить в
папку Viewer. Файл имеет следующий формат:

Рис. 2. Файл config.ini

Описание параметров и возможные значения приведены в таблице ниже:

 

Параметр Описание
Возможные значения

1 0
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DefaultScaleWidth Масштаб документа при первом открытии
по ширине первой
страницы

100%

UseNewWindow Способ открытия ссылок в документе в новом окне в текущем окне

Табл. 1. Параметры файла config.ini

Активация файла
Процедура  активации  запускается  при  первом  открытии  защищённого  файла.  Активация
привязывает  защищённые  файлы  к  программно-аппаратной конфигурации вашего  компьютера,
поэтому  при  переустановке  программ  или  изменении  аппаратной  конфигурации  может
понадобиться повторная активация. Количество активаций ограничено.

После выбора файла выводится сообщение о необходимости его активации:

Рис. 3. Активация

Серийный номер указан в письме, присланном вам издателем вашего  продукта  (отправителем
файла),  либо  находится  в  текстовом  файле  в  папке  с  защищёнными  документами.  Введите
серийный номер и нажмите на кнопку Далее:

Рис. 4. Ввод серийного номера

После  успешной  автоматической  активации  файла  будет  выдано  сообщение,  содержащее
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информацию о параметрах лицензии:

Рис. 5. Файл активирован

Нажмите на кнопку ОК для открытия файла.

При последующих просмотрах защищённого файла активация не потребуется, достаточно просто
открыть файл. 

При  отсутствии  интернета  вы  можете  активировать  документ  вручную.  Для  этого  в  окне
активации (см. выше) нажмите на кнопку Вручную и следуйте инструкциям в появившемся окне:

Рис. 6. Ручная активация

Внимание!  Для  использования  автоматического  способа  активации,  описанного  выше,
необходимо, чтобы  брандмауэры  и  прочие  программы,  контролирующие  интернет-активность
приложений на данном компьютере и/или в локальной сети, не блокировали соединение по TCP-
порту 80. 
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Деактивация файла
Деактивация  позволяет  перенести  защищённый  с  привязкой  к  компьютеру  файл  на  другой
компьютер с  сохранением лицензии и её  параметров  (неиспользованное  количество  запусков,
оставшийся срок действия лицензии и т.д.), без потери одной возможности активации серийного
номера. Вы также можете использовать деактивацию при изменении конфигурации компьютера. 

Решение об использовании деактивации принимает издатель продукта.

Процесс переноса выполняется следующим образом:

1) деактивация файла;

2) повторная активация файла (запуск файла с помощью серийного номера).

Деактивация может выполняться только до тех пор, пока не будут израсходованы лицензионные
ограничения  использования  продукта  по  каким-либо  параметрам  (срок  действия,  количество
запусков и пр.).

Для  активации  документа  запустите  просмотрщик  защищённых  документов  (файл
StarForceReader в папке Viewer). В меню Файл  выберите команду Деактивировать  и укажите
документ,  который  необходимо  деактивировать.  На  экране  появится  окно  с  запросом
подтверждения деактивации:

Рис. 7. Подтверждение деактивации

Внимание!  Продукт  фактически  деактивируется  на  компьютере  сразу  после  подтверждения
деактивации.

После  успешного  завершения  автоматической  деактивации  файла  на  экране  появляется
следующее окно:
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Рис. 8. Завершение автоматической деактивации

Для завершения процесса автоматической деактивации нажмите на кнопку ОК. Теперь продукт
станет  доступным  только  после  повторной  активации  (выполняется  аналогично  процессу
активации).

При  отсутствии  Интернета  вы  можете  деактивировать  документ  вручную.  Для  этого  в  окне
подтверждения деактивации (см. выше) нажмите на кнопку Вручную. Следуйте инструкциям в
появившемся окне для того, чтобы зарегистрировать деактивацию на сервере:

Рис. 9. Деактивация вручную

Если в силу каких-либо обстоятельств вам не удалось довести процесс  деактивации до конца,
вы  можете  повторить  его  с  целью  регистрации  деактивации  на  сервере.  Для  этого  снова
запустите  деактивацию  файла,  как  описано  выше.  После  её  подтверждения  на  экране
появляется окно с предложением повторить регистрацию деактивации:
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Рис. 10. Повторная попытка деактивации

После подтверждения начинается описанная выше процедура регистрации деактивации.
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