
Дистанционное обучение

Описание
Дистанционное обучение все более привлекательно и обретает широкую популярность. 
Компании-организаторы такой формы или компании производящие обучающие курсы в электронном 
виде вынуждены противодействовать пиратству, краже интеллектуальной собственности, 
несанкционированному доступу к своим продуктам для устранения угрозы финансовых потерь.
Внедряя в свой продукт платформу Sentinel LDK, производитель программного обеспечения получает 
надежную и проверенную временем систему лицензирования.
Система лицензирования организована таким образом, что позволяет гибко предоставлять лицензии на 
каждый отдельный курс или вводить ограничения в зависимости от условий сделки. Среди опций 
возможность ограничения количества обучаемых, установка временного периода на работу с курсом, 
ограничение времени просмотра и другие, позволяющие удовлетворить клиента и справедливо 
наградить продавца.
В защите программного продукта использовано AES-шифрование с помощью утилиты Sentinel LDK 
Envelop. Для доступа к курсам необходимо применение ключей шифрования Sentinel HL или Sentinel SL с 
набором оговоренных соглашением лицензий.
Предусматривается две системы защиты.
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1. Защита собственного плеера / программы с помощью Envelope и шифрование любых типов 
файлов с помощью Data Protection Utility (версия 1 или 2) – для Windows и Android.

2. Шифрование файлов FLV и SWF с помощью Data Protection Utility (только версия 2) и последующий 
просмотр в Internet Explorer с помощью специального Internet Explorer Plugin (поддерживаются 
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Adobe Flash Player и Microsoft Media Player).

Использование утилит Envelop и Data Protection Utility не требует специальных навыков, их интерфейс 
интуитивно понятен и позволяет шифровать файлы быстро и без затруднений.

Оборудование
Sentinel LDK стартовый 
комплект

Стартовый комплект Sentinel LDK

SENTINEL LDK - защита, лицензирование и распространение 
программного обеспечения. Стартовый комплект включает в 
себя всё необходимое для начала работы

Sentinel LDK Unlocked License - 
средство обфускации кода без 
привязки к ключу

Программные ключи Sentinel SL

Sentinel LDK Unlocked License - средство обфускации кода без 
привязки к ключу Unlocked License Module – лицензия, 
дающая возможность защищать приложения, используя 
передовые средства защиты из состава Sentinel LDK, в том 
числе утилиту Sentinel LDK Envelope

Sentinel LDK Trialware - 
Средство для создания 
демонстрационных версий

Программные ключи Sentinel SL

Sentinel LDK Trialware - средство для создания 
демонстрационных версий
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