
Кейтеринг

Описание
Кейтеринг это организация удаленных точек питания или доставки продуктов с сервировкой, 
обслуживанием и тому подобное.
Спецификой кейтеринга является его характерное лицензирование по схеме «pay per use», то есть 
оплата по факту использования программного обеспечения.
Внедряя платформу монетизации программного обеспечения Sentinel LDK, разработчик получает 
возможность решения целого ряда задач самостоятельно не неся значительных финансовых затрат. 
Используя проверенную временем систему лицензирования, производитель ПО имеет возможность 
построения гибкой политики использования своего продукта. Например, может брать плату за каждый 
оформленный заказ, покупку оборудования и подобное.
Традиционно, конечный пользователь вынужден идти на значительные финансовые вливания в момент 
покупки оборудования и программного обеспечения. Следующую покупку он сделает через несколько 
лет, при необходимости смены или обновления. Такая бизнес-модель страдает многими недостатками 
как для покупателя, так и продавца ПО. Используя новую модель лицензирования, продавец взымает 
регулярные платежи, а покупатель, отчисляя незначительные суммы имеет возможность правильно 
сконфигурировать свой бизнес по мере использования оборудования и программного обеспечения к 
нему.
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Для предварительного ознакомления с возможностями программы, клиенту требуется демоверсия ПО. 
Платформа монетизации Sentinel LDK позволяет создавать демоверсии в различных конфигурациях на 
уровне менеджера, без привлечения разработчиков. Поняв запросы клиента, менеджер формирует 
демоверсию «под него» и вводит то или иное ограничение по времени использования. На базе работы с 
демоверсией, клиент определяется в потребностях функционала. При этом, в процессе использования 
ПО, клиент имеет возможность оперативно менять конфигурацию функционала, приобретая 
дополнительные лицензии, или отказываться от имеющихся. Создание единого дистрибутива с 
активацией лишь избранных модулей значительно облегчает работу всему коллективу от 
разработчиков до продавцов.
В платформе монетизации Sentinel LDK предусмотрена функция интеграции с системами электронной 
коммерции, что позволяет организовать автоматическую продажу с сайта разработчика. Покупатель 
имеет возможность самостоятельно сконфигурировать программный продукт, оплатить on-line и 
получить ключ активации. После его запуска демонстрационная версия становится коммерческой. 
Контактная информация клиентской базы и информация по выданным лицензиям хранятся в сервисе 
лицензирования Sentinel LDK.
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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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