Условия лицензирования программных продуктов Cortona3D
Средства разработки эксплуатационной документации


RapidAuthor. RapidAuthor включает в себя средства разработки документации: RapidManual, RapidLearning,
RapidCatalog и модули импорта данных из различных СAD-форматов.



RapidAuthor S – версия RapidAuthor, ориентированная на работу с Teamcenter, поддерживает импорт JT данных.



Teamcenter Connector – модуль интеграции между RapidAuthor S и Teamcenter. Количество приобретаемых
лицензий на TC Connector должно совпадать с количеством лицензий на RapidAuthor S.



RapidDeveloper обеспечивает разработку эксплуатационной документации с учетом особенностей СAD и PDM
данных компании и её требований к содержанию и внешнему виду готовой документации. RapidDeveloper состоит
из двух модулей: RapidConfiguration дает возможность настроить импорт данных, RapidSpecification - определить
вид и функциональность создаваемой документации.



Cortona2D Editor Pro. Профессиональный редактор CGM-изображений. Позволяет редактировать изображения
контурных видов изделий, автоматически генерируемые в RapidAuthor. Поставляется как самостоятельный
программный продукт, а также в составе RapidAuthor.

Виды лицензий на средства разработки


Фиксированная лицензия дает право установить и использовать программное обеспечение на фиксированном
количестве компьютеров, определяемых уникальными идентификаторами хоста (МAC-адрес). Общее количество
компьютеров не должно превышать количества приобретенных лицензий.



Плавающая лицензия дает право установить и использовать программное обеспечение на любом компьютере
внутри корпоративной сети, при этом общее количество одновременных пользователей в любой момент времени
не должно превышать количество приобретенных лицензий.



Failover server – дополнительная опция для плавающей лицензии, позволяющая использовать дублирующий
сервер в локальной сети. Дублирующий сервер выполняет функции основного лицензионного сервера, когда
основной не доступен в сети.



Roaming – дополнительная опция для плавающей лицензии, позволяющая временно использовать программное
обеспечение вне локальной сети.



Распространение средств просмотра 2D/3D данных. Лицензия на RapidAuthor дает право на распространение
Cortona2D Viewer и Cortona3D Viewer вместе с данными, созданными с помощью RapidAuthor.

Виды лицензий на средства просмотра 3D/2D данных для Windows
Лицензии на Cortona3D Viewer и Сortona2D Viewer предоставляются на следующих условиях:

Бесплатное использование в личных и некоммерческих целях.

В случае приобретения средств разработки RapidAuthor предоставляется лицензия на распространение средств
просмотра вместе с данными, созданными с помощью RapidAuthor (см. выше).

Лицензия на коммерческое использование:
o Лицензия на ограниченное количество рабочих мест (продается блоками по 10 рабочих мест).
o Неограниченное количество рабочих мест в пределах одной организации.

Условия лицензирования средства просмотра 3D данных для iOS
Cortona3D Veiwer для iOS предоставляется на следующих условиях:



Бесплатная версия содержит ограниченное количество примеров каталогов и руководств.
Платная версия позволяет добавлять свою собственную 3D/2D документацию в библиотеку.

www.cortona3d.ru

