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Аннотация

Настоящая документ содержит информацию по установке и эксплуатации программного комплекса Owl.Scan в 

варианте для платформы Windows x86/64.



 Инструкция по установке для платформы Windows x86/64

1.1. Минимальные требования

1.2. Варианты установки

1.3. Установка сервисов вместе с зависимостями

1. Запустить исполняемый файл инсталлятора и дождаться появления приветственного экрана установщика 

(рис. 1).
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Программным комплексом Owl.Scan предъявляются следующие минимальные требования к техническим и 

программным средствам, необходимым для его функционирования:

Установка программного комплекса Owl.Scan может выполняться в двух вариантах:

Под зависимостями подразумеваются наличие на компьютере пользователя следующих программных пакетов, 

необходимых для функционирования программного комплекса Owl.Scan:

Если эти пакеты предварительно не установлены на компьютере пользователя, то следует выбрать вариант 

установки с зависимостями. Если установлены, то используется вариант, предусматривающий установку только 

сервисов.

Шаблон имени исполняемого файла установщика содержит в себе имя ПО, версию и платформу, например, 

Owl.Scan.1.0.0.win-x64.exe, где 1.0.0 — версия ПО, win-x64 — целевая платформа, а расширение исполняемого 

файла говорит о том, что это инсталлятор с зависимостями (bootstrapper).

Для установки комплекса необходимо:

 установка сервисов вместе с необходимыми зависимостями;

 установка только сервисов.

 NET Core Runtime v 3.1.13 (x86/64);

 ASP.NET Core Runtime v 3.1.13 (x86/64);

 Microsoft Visual C++ 2015 – 2019 Redistributable v 14.28.29910 (x86/64).

Технические средства – ПЭВМ с характеристиками:

Программные средства:

 процессор не менее Intel Core i5 1,8 ГГц;

 не менее 2 Гбайт свободного пространства на жестком диске;

 не менее 2.5 Гбайт оперативной памяти.

 операционная система Windows 7/8/8.1/10 разрядностью 32/64 бит;

 права локального администратора.



Рисунок 1 — Приветственный экран установщика

Рисунок 2 — Контроль учетных записей
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2. Нажать кнопку «Да» для разрешения установщику вносить изменения на жесткий диск компьютера (рис. 2).

3. После установки зависимостей инсталлятор запустит установщик сервисов Owl.Scan. Для начала установки в 

появившемся окне (рис. 3) необходимо нажать кнопку «Далее».
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Рисунок 3 — Приветственный экран окна установщика сервисов

Рисунок 4 — Условия лицензионного соглашения

4.	На следующем экране (рис. 4) необходимо внимательно ознакомиться с условиями лицензионного 

соглашения и, в случае согласия, отметить «Я принимаю условия лицензионного соглашения», для продолжения 

нажать кнопку «Далее».

5.	На экране выбора типа установки (рис. 5) необходимо выбрать варианты установки «Обычная» или «Полная», 

при этом выборе будет установлен сервис распознавания документов и сервис статистики. Если необходима 

выборочная установка, при которой можно определить состав устанавливаемого ПО, то необходимо выбрать 

пункт меню «Выборочная». Для подтверждения выбора и начала установки необходимо нажать копку «Далее».
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Рисунок 5 — Меню выбора типа установки

Рисунок 6 — Выбор компонентов при выборочной установке

5.	Если выбран тип установки «Выборочная», то в появившемся окне (рис. 6) необходимо отметить 

необходимые компоненты для установки и нажать кнопку «Далее».

6.	На следующем экране (рис. 7) необходимо нажать кнопку «Установить», для начала процедуры установки.
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Рисунок 7 — Переход к установке комплекса

Рисунок 8 — Окончание установки

7.	После завершения установки нажать кнопку «Готово» (рис. 8).

8.	На экране завершения установки нажать кнопку «Выход» (рис. 9).
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Рисунок 9 — Завершение установки

1.4. Установка сервисов без зависимостей

1. Запустить исполняемый файл инсталлятора и дождаться появления приветственного экрана установщика 

(рис. 10).

Шаблон имени исполняемого файла установщика содержит в себе имя программного комплекса, версию и 

платформу, например, Owl.Scan.1.0.0.win-x64.msi, где 1.0.0 — версия ПО, win-x64 — целевая платформа, а 

расширение исполняемого файла говорит о том, что это инсталлятор без зависимостей (Microsoft installer).

Для установки комплекса необходимо:
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Рисунок 10 — Приветственный экран установщика

Рисунок 11 — Условия лицензионного соглашения

2. На следующем экране (рис. 11) необходимо внимательно ознакомиться с условиями лицензионного 

соглашения и, в случае согласия, отметить «Я принимаю условия лицензионного соглашения», для продолжения 

нажать кнопку «Далее».

3. На экране выбора типа установки (рис. 12) необходимо выбрать варианты установки «Обычная» или 

«Полная», при этом выборе будет установлен сервис распознавания документов и сервис статистики. Если 

необходима выборочная установка, при которой можно определить состав устанавливаемого ПО, то необходимо 

выбрать пункт меню «Выборочная». Для подтверждения выбора и начала установки необходимо нажать копку 
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Рисунок 12 — Меню выбора типа установки

Рисунок 13 — Выбор компонентов при выборочной установке

4. Если выбран тип установки «Выборочная», то в появившемся окне (рис. 13) необходимо отметить 

необходимые компоненты для установки и нажать кнопку «Далее».

5. На следующем экране (рис. 14) необходимо нажать кнопку «Установить», для начала процедуры установки.

«Далее».



10

Рисунок 14 — Переход к установке комплекса

Рисунок 15 — Контроль учетных записей

6. В процессе установки инсталлятор попросит разрешения вносить изменения на жесткий диск компьютера – 

нажать кнопку «Да» (рис. 15).

7. Для завершения установки нажать кнопку «Готово» (рис. 16).
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Рисунок 16 — Завершение установки
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После завершения установки, на рабочем столе компьютера пользователя будут созданы ярлыки для запуска 

демонстрационных приложений сервиса распознавания документов и сервиса сбора статистики.

Телефон: +7(499) 397-87-58


Электронная почта: info@nvi-research.com

Для запуска отдельных компонентов программного комплекса необходимо:

2. Запуск программного комплекса

3. Контакты технической поддержки

1. Запустить ярлык «Сервис распознавания документов» для запуска демонстрационного приложения «Сервис 

распознавания документов».

2. Запустить ярлык «Сервис сбора статистики» для запуска демонстрационного приложения «Сервис сбора 

статистики».

mailto:info@nvi-research.com

