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1.

О программном обеспечение Autolock Wizard 4.6

Autolock Wizard 4.6 – программное обеспечение для записи защищенных от копирования данных на
чистые CD-RX диски разработанное компанией Hexalock LTD.
При помощи Autolock Wizard 4.6 вы можете настроить параметры защиты и записать свои файлы на
чистые CD-RX диски. Также вы можете создать образ CD-RX, который может быть использован для
последующей записи. Autolock Wizard 4.6 имеет простой и понятный пользовательский интерфейс, в
котором, в пошаговом режиме, производится настройка параметров записи и защиты.
Важно.

2.

Запись на CD-RX возможна только в одну сессию. Дозапись или перезапись на записанный
CD-RX диск невозможна.

Установка AUTOLOCK WIZARD 4.6

Для установки Autolock Wizard 4.6 запустите файл setup_46.exe. Далее следуйте инструкциям по
установке, появляющимся на экране. В ходе установки Autolock Wizard будет автоматически
установлен драйвер GEAR Software, который необходим для записи файлов на CD-RX диски.

3.

Защищаемые типы файлов

На сегодняшний день в Autolock Wizard 4.6 официально поддерживаются файлы следующих типов:
• исполняемые файлы(EXE);
• файлы PDF;
• файлы MS Word;
• файлы Интернет (HTM, HTML, XML, и др.);
• файлы презентаций PowerPoint (PPS, PPT);
• файлы Macromedia (DWI, DXR, SWF);
• файлы аудио/видео (AVI, MPG, MPEG, WMV, WAV, WMA, MP3, ASF, SWF);
• файлы потокового аудио/видео (RM, SC, SMI, MOV);
• файлы изображений (BMP, GIF, JPG, JPEG, TIF, TIFF, PNG);
• текстовые файлы RTF;
• скрипт-файлы HTA;
• файлы DICOM.
Примечание: Существует возможность добавления других типов файлов для защиты, для этого
необходимо связаться с технической поддержкой.

4.

Подготовка проекта для защиты

Все файлы, подлежащие записи на CD-RX диск, необходимо скопировать в отдельную папку на
жесткий диск локального ПК. Эта папка будет называться папка проекта.
Важно.

Количество символов в названии файла не должно превышать 60. Это связано с
ограничением файловой системы CD-R дисков ISO 9660.
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5.

Использование AUTOLOCK WIZARD 4.6

Для запуска Autolock Wizard нажмите кнопку «Пуск», перейдите в меню «Программы» -> «HexaLock»>«AutoLock Wizard» и нажмите на «AutoLock Wizard 4.6».
Запущенное приложение предложит вам выбрать язык интерфейса, путем нажатия на флаг страны
требуемого языка.

Выбрав язык интерфейса, нажмите на кнопку «Далее».
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6.

Выбор задачи

На экране появится следующее диалоговое окно.

В данном окне необходимо выбрать один из предложенных пунктов:

◘

Создать образ Flagged Gold Master для последующей записи
Этот режим позволяет подготовить мастер-диск для производства защищенных CD-RX дисков
на специализированных заводах методом литья.

◘

Записать защищенные диски используя CD-RX меди
Этот режим позволяет самостоятельно записать информацию на чистые CD-RX диски.
Опция «Использовать образ Flagged Gold Master» позволяет записать на CD-RX диск
заранее подготовленный образ диска.
Примечание: Если несколько защищенных дисков записывается с использованием
одного образа, то это позволяет считывать данные или запускать
программное обеспечение при наличии любого диска из этого тиража. Это
удобно в корпоративном использовании.

◘

Создать Flagged Gold Master Image для будущих дупликаций
В этом режиме создаетcя файл образа вашей информации на жестком диске компьютера.
Этот образ удобно использовать для последующего тиражирования проекта на CD-RX диски в
любое удобное для вас время.

◘

Защита патча или обновления
В этом режиме, осуществляется «привязка» обновления исполняемого файла к записанному
ранее CD-RX диску. В этом случае запуск обновленного приложения может осуществляться
только тогда, когда оригинальный CD-RX установлен в читающий привод.

После выбора соответствующего пункта нажмите на кнопку «Далее».
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7.

Общая настройка проекта

При выборе любого из трех первых пунктов на экране появится следующее диалоговое окно.

В этом окне отметьте флажками поля с типами файлов, которые требуется защитить от копирования.

□
□

Исполняемые файлы
Интернет и мультимедиа файлы, Документы PDF
Документы MS Word и Презентации PowerPoint
Примечание: При выборе этого пункта на экране появится окно, сообщающее об
особенностях считывания файлов MS Word и MS PowerPoint с CD-RX
диска.

□
Защищенные файлы MS Word и MS PowerPoint могут быть просмотрены только с
помощью специальных программ – «Word Viewer» и «PowerPoint Viewer»
соответственно. Эти программы можно бесплатно скачать на сайте компании Microsoft
по адресу http://www.microsoft.com
Отметив необходимые поля, нажмите на кнопку «Далее».
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В появившемся окне, в поле Кол-во дисков для записи
укажите количество CD-RX дисков,
которые необходимо записать, после этого нажмите на кнопку «Далее».
В следующем окне выберите папку проекта на вашем жестком диске, файлы из которой будут
записаны на CD-RX диск.

Затем нажмите на кнопку «Далее».
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Дальнейшие диалоговые окна зависят от выбранных типов файлов для защиты.
Примечание: Если вы выбрали только один тип файлов для защиты, некоторые диалоговые окна
появляться не будут.
В общем случае, когда выбраны все три типа файлов для защиты, последовательность экранов
будет следующая:
На экране появится диалоговое окно.

В этом окне, пользуясь кнопкой «…», можно указать отдельный каталог, файлы из которого
требуется защитить. Этот каталог должен находиться в папке проекта. Если необходимо защитить
файлы из нескольких каталогов, то в поле выбора следует указать непосредственно папку проекта
(при этом в поле выбора появится символ «\»).
После выбора каталога, нажмите на кнопку «Далее».
Примечание: Если в окне выбора файлов для защиты, не был отмечен пункт Интернет и
мультимедиа файлы, Документы PDF или Документы MS Word и Презентации
PowerPoint , то данное окно не появится.
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После сканирования выбранного в предыдущем диалоговом окне каталога или папки проекта, на
экране появится следующее диалоговое окно.

В этом окне следует выбрать типы неисполняемых файлов, которые требуется защитить.
Необходимо выбрать хотя бы один тип файла и нажать на кнопку «Далее».
Примечание: Если в окне выбора файлов для защиты, не был отмечен пункт Интернет и
мультимедиа файлы, Документы PDF или Документы MS Word и Презентации
PowerPoint , то данное окно не появится.
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Обязательно установите флажок в поле Мой продукт не требует/не разрешает копирование
неисполняемых файлов на жесткий диск и нажмите на кнопку «Далее».
Примечание: Если флажок не будет установлен, то на экране появится сообщение об ошибке,
представленное на рисунке ниже. Для того чтобы продолжить работу, необходимо
нажать на кнопку «OK» в окне сообщения об ошибке и поставить флажок в поле
указанного выше диалогового окна.

Примечание: Если в окне выбора файлов для защиты, не был отмечен пункт Интернет и
мультимедиа файлы, Документы PDF или Документы MS Word и Презентации
PowerPoint , то данное окно не появится.
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В следующем диалоговом окне необходимо выбрать, какие из исполняемых файлов требуется
защитить от копирования, поставив флажок в соответствующем поле слева от файла.

Для продолжения работы необходимо выбрать хотя бы один исполняемый файл и нажать на кнопку
«Далее».
Примечание: Если в окне выбора файлов для защиты, не был отмечен пункт Исполняемые
файлы, то данное окно не появится.

Руководство пользователя Autolock Wizard 4.6

10

В этом диалоговом окне производятся настройка параметров защиты для неисполняемых файлов.

□

Разрешить печать

Для разрешения печати необходимо поставить флажок в
данном поле.

□

Разрешить Copy & Paste

Для разрешения копирования информации в буфер обмена
необходимо поставить флажок в данном поле

Защита паролем

Данное поле позволяет задавать пароль на доступ к диску. Если
флажок установлен, то при установке записанного CD-RX диска
потребуется ввести пароль. Если пароль введен правильно,
файлы, записанные на диск можно открывать и просматривать, в
противном случае открыть/просмотреть файлы не удастся.
Пароль вводится в поле ввода справа от рассматриваемого поля.

Язык по умолчанию

Поле выбора языка вывода сообщений об ошибках,
предупреждений и информационные окна при работе с
записанным CD-RX диском (по умолчанию Английский)

□

В правой части диалогового окна находится область изменения приложений, с помощью которых
можно открывать неисполняемые файлы. В данный список можно добавлять или удалять
приложения. Для этого используйте кнопки «Добавить» или «Удалить».
Важно: Настоятельно не рекомендуется добавлять приложения в список, используемый по
умолчанию. В этом перечне содержатся только те приложения, которые были проверены
на совместимость с системой защиты от копирования. В случае необходимости
добавления приложения в указанный список, следует записать один пробный CD-RX диск
и проверить его работоспособность.
Кнопка «Настройки по умолчанию» возвращает настройки, используемые по умолчанию.
Примечание: Если в окне выбора файлов для защиты, не был отмечен пункт
Интернет и мультимедиа файлы, Документы PDF или Документы MS Word и
Презентации PowerPoint , то данное окно не появится
Для продолжения работы нажмите на кнопку «Далее».
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Если Вы добавили какое-либо приложение в список, то необходимо поставить флажок в поле
Я добавил мой проигрыватель для неисполняемых файлов в список разрешенных.
Если вы не добавляли приложения в список, то необходимо поставить флажок в поле
Неисполняемые файлы, будут открываться только в проигрывателях, которые
используются Windows по умолчанию.
Важно: Для продолжения работы необходимо выбрать один из предложенных вариантов. В
противном случае на экране появится сообщение об ошибке, представленное на рисунке
ниже.

Примечание: Если в окне выбора файлов для защиты, не был отмечен пункт
Интернет и мультимедиа файлы, Документы PDF или Документы MS Word и
Презентации PowerPoint , то данное окно не появится
После выбора одного из вариантов нажмите на кнопку «Далее».
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В следующем диалоговом окне требуется указать файл, который будет автоматически запускаться
или открываться при установке CD-RX диска в привод.

На каждый CD-RX диск записывается файл контент-менеджера с названием Start_Here.exe, который
управляет доступом к диску. Этот файл всегда запускается автоматически при установке CD-RX
диска в привод, либо его можно запустить самостоятельно, кликнув по нему в проводнике Windows.
Пользователю необходимо указать, какой из файлов, содержащихся в папке проекта, будет
запущен сразу после старта файла Start_Here.exe. Запускаемый файл может быть как
исполняемым, так и неисполняемым. Неисполняемый файл откроется с помощью приложения,
которое указано в списке разрешенных приложений.

□□
□□
□□
□□

Установите флажки в необходимых полях и выберите соответствующие параметры
Изменить имя Start_Here.exe. Поставив флажок в данном поле, можно ввести другое имя
для файла Start_Here.exe.
Автоматически открыть файл. Установив флажок в данном поле, после установки CDRX диска в привод будет автоматически открыт указанный неисполняемый файл в
приложении указанном в списке разрешенных приложений.
Открыть исполняемый файл. Установив флажок в данном поле, после установки CD-RX
диска в привод будет запущен указанный исполняемый файл.
Параметры исполняемого файла. В этом поле можно ввести параметры, указываемые в
командной строке при запуске исполняемого файла, выбранного в предыдущем поле.

Важно: Для продолжения работы необходимо указать либо исполняемый файл для запуска, либо
неисполняемый файл для открытия. Если ни один из обязательных вариантов не выбран,
на экране появится информационное сообщение с просьбой произвести выбор файла для
автоматического запуска.

После выбора файла для автоматического запуска нажмите на кнопку «Далее».
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На экране появится окно с содержанием файла autorun.inf, который будет записан на CD-RX диск.

Для продолжения работы нажмите на кнопку «Далее».
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В следующем диалоговом окне необходимо ввести Метку диска и выбрать каталог для хранения
временных файлов.

Примечание: «Метка диска», которая задается в поле Метка диска, будет отображаться в
проводнике Windows рядом со значком привода, в который установлен CD-RX.
В процессе подготовки CD-RX диска, Autolock Wizard 4.6 использует каталог для хранения
временных файлов. Если стоит флажок в поле Использовать временный каталог Windows, то
для хранения временных файлов будет использоваться системная папка Windows для временных
файлов. Если флажок в указанном поле отсутствует, то необходимо самостоятельно выбрать
временную папку с помощью кнопки «Обзор».
Для продолжения нажмите на кнопку «Далее».

Руководство пользователя Autolock Wizard 4.6

15

8.

Запись проекта на CD-RX диск

В следующем диалоговом окне необходимо указать параметры записи.

□□

Привод. В этом поле необходимо выбрать рекордер из списка установленных на ПК, на котором
будет производиться запись файлов на CD-RX диск.

□□
□□

Скорость. В этом поле требуется указать скорость записи CD-RX диска.
Защита от опустошения буфера. Установка флажка в данном поле включает защиту от
опустошения буфера. Рекомендуется всегда использовать данную функцию.

□□

Сериализация CD-RX. Если флажок в данном поле поставлен, то каждый записанный CD-RX
диск в тираже уникален (имеет уникальный серийный номер). Если флажок в данном поле
отсутствует, то все диски одного тиража абсолютно одинаковы (серийный номер данного тиража
одинаковый)

□□

Метод. Доступные методы записи диска: «disc-at-once» (диск сразу) и «track-at-once» (дорожка
сразу). Рекомендуется «disc-at-once»

Список заданий

oo
oo
oo

Начать запись немедленно
Протестировать скорость записи (симуляция)
Проверка записи, и потом запись

Указав необходимые параметры, нажмите на кнопку «Далее».
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Следующие диалоговое окно содержит отчет о всех сделанных настройках.
При необходимости этот отчет можно распечатать, нажав на кнопку «Печать отчета».

Для продолжения нажмите на кнопку «Далее».
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На экране появится окно, отображающее ход выполнения процесса защиты и записи проекта на CDRX диск.

После создания защиты, программа выведет сообщение, показанное на рисунке ниже, в котором
предложит вставить чистый CD-RX диск в пишущий привод и подождать некоторое время перед
продолжением.

Примечание: Дождитесь пока OC Windows завершит попытку автозапуска вставленного в пишущий
привод диска (при включенной функции Windows «Автозапуск диска» на экране
должно появиться пустое окно Проводника, которое можно закрыть) и нажмите
кнопку «Да»
По окончании записи на экране появится окно, где будет предложено либо закончить работу с
программой, либо начать создание нового проекта.
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9.

Создание Flagged Gold Master Image

Примечание

Запись CD-RX диска можно производить, используя ранее подготовленный образ
носителя (Flagged Gold Master Image).

При выборе пункта «Создать Flagged Gold Master Image для будущих дупликаций», после
осуществления настроек проекта, описанных ранее в разделе «7. Общая настройка проекта», на
экране появится окно, где требуется указать имя сохраняемого файла образа и путь к нему.

Выберите папку и укажите название файла образа и нажмите на кнопку «Далее».
Следующие диалоговое окно содержит отчет о всех сделанных настройках.
При необходимости этот отчет можно распечатать, нажав на кнопку «Печать отчета».

Для продолжения нажмите на кнопку «Далее».
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На экране появится окно, отображающее ход выполнения процесса защиты и записи образа на
жесткий диск компьютера.

По завершении подготовки файла образа на экране появится окно, где будет предложено либо
закончить работу с программой, либо начать создание нового проекта.
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10.

Защита патча или обновления

В этом режиме, осуществляется «привязка» обновления исполняемого файла к записанному ранее
CD-RX диску. В этом случае запуск обновленного приложения может осуществляться только тогда,
когда оригинальный CD-RX установлен в читающий привод
Используя данный режим возможно «привязать» любой новый исполняемый файл к конкретному
CD-RX диску.
При выборе данного режима на экране появится окно, изображенное на рисунке ниже.

Последовательность действий:
1. Установите записанный ранее CD-RX диск, к которому осуществляется привязка, в один из
локальных приводов вашего ПК.
2. В поле «Выберите CD-ROM привод» укажите привод, в который установлен CD-RX диск.
3. В поле «Укажите исполняемый файл для защиты» укажите файл, который необходимо
защитить («привязать») к диску. (Нажмите на кнопку «…» для выбора файла на диске)
4. Нажмите на кнопку «Готово».
После этого ПО автоматически защитит (привяжет) указанный файл.
Примечание: Защищенный файл будет записан поверх исходного на жестком диске. При этом
оригинальная версия исполняемого файла будет сохранена в той же папке в виде
резервной копии с расширением bak. Запуск защищенного файла будет возможен
только при наличии CD-RX диска, к которому осуществлялась «привязка», в
локальном приводе ПК.
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11. Важная информация
Если невозможно открыть защищенный PDF с CD-RX диска в Adobe Acrobat или Acrobat
Reader значит в Adobe Acrobat или Acrobat Reader (начиная с 8й версии) установлена опция
автосохранения PDF на локальный диск
Решение проблемы – отключить автосохранение в Adobe Acrobat. или Acrobat Reader
В меню «Редактирование» -> «Установки» -> «Документы», удалите флажок в поле
«Автоматически сохранять изменения в документе во временный файл каждые…»
Remove & Restore Rights
Система защиты от копирования требует наличия прямого доступа к локальному CD/DVD приводу
ПК, для того, чтобы производить аутентификацию CD-RX дисков. В операционных системах Microsoft
Windows 2000 и XP приложениям запрещено получать прямой доступ к читающим приводам, если
пользователь ПК не имеет прав локального администратора. Данное ограничение мешает системе
защиты произвести проверку подлинности защищенного диска. Решение данной проблемы описано в
представленной ниже инструкции.

Описание проблемы.
Система защиты от копирования требует наличия прямого доступа к локальному CD/DVD
приводу ПК, для того, чтобы производить аутентификацию CD-RX дисков. В операционных системах
Microsoft Windows 2000 и XP приложениям запрещено получать прямой доступ к читающим
приводам, если пользователь ПК не имеет прав локального администратора.
Данное ограничение мешает системе защиты произвести проверку подлинности защищенного
диска. При установке CD-RX носителя в привод ПК, пользователь которого не имеет прав
локального администратора, на экране появится сообщение об ошибке: “You must be a local
administrator to run this program” («Для запуска этой программы вы должны иметь права локального
администратора»).
Решение проблемы.
Обозначенную проблему можно решить двумя способами:
1. Предоставить права локального администратора тому пользователю, которому требуется
прочитать или запустить файлы, записанные на защищенный CD-RX диск.
2. В случае, если предоставление прав локального администратора запрещено действующей
системной политикой предприятия, следует запустить специальную утилиту RemoveRights,
которая позволяет пользователю, не имеющему прав локального администратора, работать
с CD-RX дисками без ограничений. Данную утилиту необходимо запустить всего один раз,
войдя в систему в качестве пользователя с правами локального администратора.
Инструкция по применению утилиты RemoveRights.
1. Войдите в систему Microsoft Windows 2000 или XP в качестве локального администратора.
2. Запустите файл RemoveRights.exe
3. На рабочем столе Windows появится пустое окно с черным экраном, которое исчезнет
примерно через 3 секунды.
4. Перезагрузите компьютер.
После перезагрузке пользователь ПК, не имеющий административных прав, получает
возможность работы с CD-RX дисками. При этом существующая системная политика предприятия
не нарушается.
Для того чтобы отменить действие программы RemoveRights, следует запустить программу
RestoreRights.
Инструкция по применению утилиты RestoreRights.
1. Войдите в систему Microsoft Windows 2000 или XP в качестве локального администратора.
2. Запустите файл RestoreRights.exe.
3. На Рабочем Столе MS Windows появится пустое окно с черным экраном, которое исчезнет
примерно через 3 секунды.
4. Перезагрузите компьютер.
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12. Часто задаваемые вопросы и ответы по технологии
CD-RX
1. Сколько места занимают элементы защиты, хранящиеся на CD-RX диске?
Элементы защиты, находящиеся в предзаписанной сессии, занимают 30 Мб. Таким образом, для
записи данных пользователя доступны 670 Мб. Размер области защиты составляет всего 4% от
общего объема обычного CD диска.
2. Насколько CD-RX диски совместимы с различными приводами?
По результатам проведенных испытаний, CD-RX диски совместимы со всеми тестировавшимися
приводами.
3. Насколько технология защиты от копирования виртуальная цифровая голограмма (VDH)
устойчива к взлому?
На сегодняшний день эта технология зарекомендовала себя в качестве неуязвимой для всех
известных методов нелегального копирования.
4. Под какими операционными системами можно работать с CD-RX дисками?
Работать с CD-RX носителями можно на ПК с установленной операционной системой MS Windows
(поддерживаются системы Windows 95, 98, ME, NT, 2000 и XP).
5. Какие типы файлов можно защищать от копирования?
Исполняемые файлы (EXE), файлы PDF, MS Word (DOC), файлы изображений JPEG и GIF,
Интернет файлы (HTM, HTML, XML, и др.), файлы презентаций Power Point (PPT, PPS), файлы
Macromedia (SWF), аудио/видео файлы (AVI, MPG, MPEG, WMV, WAV, WMA, MP3, ASF, RM, SC,
SMI, MOV), текстовые файлы (RTF), скрипт-файлы (HTA) и файлы DICOM.
Список поддерживаемых типов файлов постоянно расширяется. С выходом каждой новой версии
ПО Autolock Wizard появляется возможность защищать все больше разнообразных неисполняемых
файлов. Следите за выходом новых версий.
6. Как работает защита от копирования?
Файлы хранятся на CD-RX в зашифрованном виде. ПО Autolock Wizard добавляет на CD-RX
небольшой файл автозапуска, который автоматически запускается при установке защищенного
диска в привод. Этот файл содержит программу управления доступом к содержимому диска (Content
Manager), которая разрешает или запрещает приложениям правильно считывать зашифрованные
файлы. Также это приложение запрещает программному обеспечению, используемому для работы с
зашифрованными файлами, сохранять эти файлы на другие носители. Дополнительно можно
запретить выполнение операций копирования/вставки и печати содержимого защищенных файлов, а
также выполнение операции захвата экрана (print screen). Причем пользователь может настроить
список запрещаемых действий при подготовке защищенного CD-RX диска.
7. Что произойдет, если тираж уже содержит файл автозапуска?
ПО Autolock Wizard добавит файл автозапуска таким образом, чтобы не оказывать влияния на файл,
который был создан пользователем. При установке защищенного носителя в привод сначала
произойдет автоматический запуск файла защиты, а затем оригинального файла пользователя. При
подготовке тиража с помощью ПО Autolock Wizard пользователю предоставляется возможность
выбора любого файла для автозапуска (это может быть как исполняемый, так и неисполняемый
файл).
8. Какие типы файлов наиболее часто защищают от копирования?
До сих пор исполняемые файлы (EXE) остаются самыми распространенными из тех, которые
защищают от копирования.
9. Возможно ли скопировать содержимое защищенного CD-RX носителя на жесткий диск
компьютера.
Каждый защищенный файл на CD-RX диске содержит уникальный набор элементов защиты,
требующийся для правильного запуска приложения или просмотра неисполняемого файла. При
копировании файлов с CD-RX набор элементов защиты теряется. Скопированное приложение или
неисполняемый файл не могут быть запущены или просмотрены с жесткого диска ПК пока
оригинальный диск не будет установлен в привод.
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10. Возможно ли скопировать защищенный CD-RX диск, используя CD рекордер или
дубликатор?
Нет. Уникальный набор элементов защиты, находящийся на оригинальном диске, не может быть
скопирован ни на один другой носитель. Поэтому любая нелегальная копия защищенного CD-RX
диска не будет совпадать с оригиналом. Потеря элементов защиты не позволит запустить
исполняемый файл или просмотреть неисполняемый файл со скопированного диска.
11. Возможно ли использовать образ защищенного диска с помощью ПО для эмуляции
привода CD-ROM?
Нет. Защита CD-RX использует сложные процедуры, разработанные для обнаружения CD-ROM
эмуляторов и приложений, создающих виртуальные CD приводы.
12. Возможно ли скопировать защищенный CD-RX диск с помощью ПО Clone CD?
Нет. Тестирование в лаборатории показало, что защита CD-RX на 100% противостоит последним
версиям ПО Clone CD.
13. Возможно ли распространять содержимое защищенного диска CD-RX через Интернет?
Нет. Распространяемая через Интернет копия не содержит набора элементов защиты и поэтому не
может быть использована.
14. Возможно ли распространять защищенные обновления приложений, записанных на CDRX диск?
Да. Защищенные обновления приложений можно распространять через Интернет. При этом файл с
обновлением защищается таким же образом, как и исходное приложение, записанное на CD-RX
носитель. После получения обновления пользователь сможет запустить его только при наличии
защищенного CD-RX диска в приводе.
15. Возможно ли создавать тиражи с помощью нескольких мастер-дисков?
Да. Пользователи могут создавать один тираж, используя несколько мастер-дисков. Это необходимо
для улучшения защиты тиража в целом. Дело в том, что каждый мастер-диск, который используется
для создания защищенных носителей в рамках одного тиража, уникален. Т.е. каждый такой диск
содержит различный набор элементов защиты.
16. Можно ли защитить несколько приложений на одном CD-RX диске?
Да. На CD-RX диск можно записывать любое количество исполняемых файлов (ограничиваясь
только объемом самого диска). Причем количество исполняемых файлов, записываемых на диск, не
оказывает влияния на величину области для защиты.
17. Каким образом можно защитить продукт, состоящий из нескольких дисков?
Можно защитить либо все диски, входящие в комплект ПО, либо только те, которые используются
для начального запуска приложения.
18. Возможно ли применять защищенные CD-RX диски для защиты от копирования
многопользовательских приложений и сетевых игр?
Да. Единственным требованием в этом случае является наличие оригинального CD-RX диска в
приводе каждого локального компьютера. В следующих версиях системы защиты предполагается
ввести управление правами доступа, которое позволит использовать только один оригинальный
диск, установленный в привод локального компьютера одного из пользователей сети.
19. Каким образом происходит аутентификация защищенного CD-RX диска?
При установке CD-RX носителя в привод происходит автоматический запуск файла защиты, который
проверяет наличие набора элементов защиты на указанном диске. Если набор элементов защиты
не найден (диск нелегально скопирован), зашифрованные файлы невозможно будет расшифровать
и, следовательно, файлы окажутся непригодными для использования.
20. Что такое Autolock Wizard?
Autolock Wizard - это простое в использовании ПО, позволяющее защищать вашу информацию.
Приложение построено по принципу раскрывающихся окон, помогающих пользователю
последовательно задавать параметры защиты. Autolock Wizard включает элементы для подготовки
защищенных дисков, а также для защиты обновлений приложений уже записанных на CD-RX
носители.
21. Каковы преимущества использования Autolock Wizard?
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ПО Autolock Wizard автоматически защищает исполняемые файлы, не изменяя их исходный код.
Приложение очень просто в использовании и разработано специально для издателей,
распространителей и компаний, занимающихся тиражированием дисков. Т.е. оно может
применяться теми, у кого нет доступа к исходному тексту программного обеспечения. Также
неоспоримым преимуществом Autolock Wizard является возможность защиты неисполняемых
файлов.
22. Просто ли работать с приложением Autolock Wizard?
Да. Пользователю необходимо лишь выбрать файлы, которые следует защитить, и задать
некоторые настройки защиты. После этого можно производить запись файлов на защищенный CDRX носитель.
23. Каким образом можно осуществить тиражирование защищенных дисков?
Производить тиражирование можно самостоятельно с использованием специальных устройств
(дубликаторов или систем публикации).
24. Можно ли защищать обновления приложений, уже записанных на CD-RX?
Да. В ПО Autolock Wizard предусмотрена возможность защиты обновлений приложений, уже
записанных на CD-RX. При выпуске очередного обновления ПО, пользователь сможет зашифровать
его таким образом, чтобы исполняемый файл обновления запускался только при наличии
оригинального защищенного диска в приводе. Следовательно, зашифрованный файл с
обновлением можно распространять даже через Интернет, не опасаясь за его нелегальное
использование.
25. Возможно ли защищать исполняемые файлы, хранящиеся в архивах .CAB, созданных с
помощью ПО InstallShield?
Да. Существует возможность защиты архивов InstallShield версий 5.x и 6.x. При этом указанные
архивы должны быть созданы таким образом, чтобы во время установки не проверялась
контрольная сумма (CRC) защищаемых файлов.
26. Можно ли защищать файлы установщиков приложений, созданных с помощью ПО,
отличного от InstallShield?
Да. Но при этом необходимо убедиться, что установочный файл не запакован ни в один из архивов,
и во время установки не производится проверка контрольной суммы защищаемого файла.
27. Можно ли протестировать работоспособность защищенных файлов перед началом
тиражирования носителя?
Да. Более того, рекомендуется всегда производить запись как минимум одного тестового CD-RX
диска перед началом тиражирования. Это позволит с незначительными затратами проверить
работоспособность созданного носителя, а также исключить брак всего тиража из-за наличия
ошибки при подготовке проекта.
28. Возможно ли автоматически тиражировать CD-RX диски с помощью дубликаторов?
Да. CD-RX диски можно тиражировать в автоматическом режиме с помощью дубликаторов или
систем публикации. На сегодняшний день полноценное тиражирование можно осуществить с
помощью дубликатора Acronova DQ-5610 и системы публикации Rimage DTP-2000i.
29. Соответствует ли защищенные CD-RX диски промышленным стандартам?
Да. Защищенные диски соответствуют стандартам Желтой Книги и Оранжевой Книги. В отличие от
других систем защиты от копирования, CD-RX носитель не имеет никаких физических или
оптических дефектов.
30. Можно ли протестировать защищенные диски на наличие ошибок записи?
Да. Т.к. носители CD-RX соответствуют промышленным стандартам и не содержат физических или
оптических дефектов, то их можно протестировать на любом стандартном оборудовании для
проверки CD дисков. Носители, защищенные другими системами защиты от копирования, требуют
наличия специального тестового оборудования, которое игнорирует физические ошибки и
поврежденные оптические секторы. Эти повреждения преднамеренно вносятся такими системами
на диск в процессе его защиты.
31. Отличаются ли CD-RX носители от обычных CD дисков? Можно ли каким-либо образом
определить, что диск является защищенным от копирования?
Защищенный носитель не имеет каких-либо ярко выраженных признаков, по которым можно
определить его как CD-RX диск. Он не содержит, например, имен файлов одинаковой длины или
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физических отметок на своей поверхности. Другие же системы защиты от копирования можно легко
распознать, что увеличивает вероятность их «взлома».

О компании Hexalock, Ltd. (Израиль)
Hexalock, Ltd.
Shefayim Center
2nd Floor, P.O. box 32
60990 Shefayim, Israel
Phone: +972-9-9506777
Fax: +972-99504040
Web: www.hexalock.com │ E-mail: info@hexalock.com

Представитель на территории Украины
CD-RX -Украина
Ул. Аравийская, 11-9
Донецк, Украина, 83016
Тел. +38 (050) 478-71-37
Web: www.cd-rx.com.ua │ E-mail:
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