
Программное обеспечение 
сегмента «Бизнес для потребителя»

Как это работает
Программное обеспечение (ПО) рассчитанное на массового потребителя принято обозначать 
аббревиатурой B2C (Business-to-consumer), в отличие от ПО, адресный сегмент которого «бизнес». 
Программный продукт одних компаний направленный на обеспечение деятельности других компаний 
относят к категории B2B (Business- to-business). Сегмент ПО B2C, отличен от B2B, как правило, 
пониженной ценой и значительным тиражом. Для него характерны продажи on-line, маркетинговые 
акции, подарки, скидки и т. п. Как следствие, для этого сектора требования к монетизации занимают 
особое место.
Кроме того, перед программным обеспечением сектора B2C стоят следующие задачи:

Автоматизированный способ регистрации и активации пользователя
Наличие автоматизированного способа продления обновлений и лицензий
Возможность изменения модели лицензирования для маркетинговых акций «на лету»
Наличие полнофункциональных демоверсий для временного ознакомления пользователя
Простая и интуитивно понятная для пользователя интеграция с системами электронной 
коммерции
Надежная защита от сетевого пиратства
Относительно невысокая стоимость программного продукта

Перечисленным требованиям удовлетворяет система монетизации программного обеспечения Sentinel 
LDK. Она предлагает решение перечисленных задач на самом высоком уровне.
Десятки тысяч компаний по всему миру используют Sentinel LDK, количество пользователей овладевших 
лицензиями с помощью системы составляет миллионы.
Составной частью Sentinel LDK является система Sentinel EMS c функциями сервера активации, 
позволяющего зарегистрировать пользователя и активировать лицензию on-line, используя WEB-сервис. 
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Имеется пользовательский портал, который дает возможность регистрации и активации 
пользователям, купившим программное обеспечение способом off-line, на физическом носителе.
Система Sentinel EMS имеет возможность рассылки обновленных лицензий ключей активации 
пользователям, купившим обновления, а также формировать лицензии на программное обеспечение 
целью работы которого является проведение маркетинговых акций, скидок и подарков. При покупке 
базовой версии пользователь имеет возможность включать функционал расширенной версии на 
оговоренное время, для продажи своего продукта повышенной стоимости. Имеется возможность 
создания демонстрационных версий с выбором способа ограничения (либо по времени, либо по 
функциональности).
В системе Sentinel EMS предусмотрена возможность формирования ключей активации для загрузки в 
системы электронной коммерции. Это касается как базовых версий, так и версий расширенных 
функциональных возможностей, или продления лицензий. Приобретая программное обеспечение, 
пользователь получает ключ активации, используя который может установить лицензию или 
обновление через пользовательский портал или сервер активации.
Традиционный способ пиратства — распространение в сети лицензионного файла или серийного 
номера. Для системы Sentinel LDK такая деятельность угрозы не представляет, поскольку программные 
лицензии Sentinel SL привязываются к конкретному аппаратному обеспечению PC пользователя, а 
Sentinel EMS отслеживает количество активаций и блокирует несанкционированные попытки. 
Единственный способ использование системы — покупка лицензии.
Стоимость лицензии Sentinel LDK для сегмента B2C варьируется вслед за колебаниями рынка и всегда 
заявляется в индивидуальном порядке.

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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