
Монетизация 1C-конфигураций

Описание
Как правило, производители 1-С конфигураций ограничиваются продажей своего продукта, не заботясь 
о дальнейшей монетизации. Система монетизации может предоставить инструменты для 
дополнительных способов продаж программного обеспечения. Например, можно предоставить 
пользователю возможность покупки продукта в рассрочку с функцией автоматической блокировки при 
непоступлении очередного платежа в установленный срок.
Платформа Sentinel LDK предлагает производителям типовых конфигураций расширенные возможности 
лицензирования своего продукта. Кроме того, реализует отработанную систему доставки лицензий до 
потребителя. Разработчики ПО получают возможность гибко и оперативно изменять стратегии продаж 
в зависимости от поведения рынка. Например, есть возможность распространения бесплатных 
демонстрационных версий, с активацией и лицензированием по запросу клиента, причем в той 
конфигурации, какую он закажет по количеству пользователей или периоду действия лицензий. Кроме 
того, Sentinel LDK несет возможность полной автоматизации работы с лицензиями. В этом случае 
производитель может не обременять себя отслеживанием микроплатежей, а переключиться на более 
творческую и нужную работу по продвижению своего продукта.
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Для современной защиты и лицензирования 1 °C-конфигураций платформа Sentinel LDK использует 
программные ключи Sentinel SL, при возможности применения традиционных аппаратных USB ключей 
Sentinel HL. Второй случай актуален для коробочных версий.
Использование программных ключей Sentinel SL открывает пользователю новые возможности 
продвижения своего продукта путем интернет-продаж с мгновенной доставкой товара потребителю, 
где бы он не находился.
Прежде, чем применить платформу лицензирования Sentinel, следует определиться методом защиты 
1С-конфигурации. Их два: либо с помощью программного обеспечения «WiseAdvice. Защита 
конфигураций», либо переносом части 1С-конфигурации во внешнюю компоненту с последующей 
защитой средствами Sentinel AP или Sentinel Envelop.

Программный продукт «WiseAdvice. Защита конфигураций»:

Защищает от пиратства
Защищает программный код от изменения сторонними разработчиками
Лицензирует использование конфигурации 1 °C, одновременно являясь WEB-клиентом

Этот программный продукт выполнен в русле соответствия идеологии компании «1С» по доступности 
участков программного кода для создания пользователем своего оригинального профиля и 
недоступности конкретных участков, указанных разработчиком. Каждая функция программы 1 °C
может лицензироваться отдельно, что сделано разработчиком для гибкости и простоты продвижения 
продукта.

Формирование DLL

Поскольку «1С» имеет две конфигурации, открытую для пользователя и закрытую в защищаемую 
библиотеку должна входить именно закрытая часть.
К плюсам такого способа защиты можно отнести ее высокий уровень и возможностью смены технологии 
от версии к версии. Однако, разработчик должен приложить известные усилия по построению такой 
защиты.

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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