
Статистика использования ПО
Сбор информации об использовании программного 
обеспечения

Описание
Для эффективного развития бизнеса любой разработчик заинтересован в высокой 
конкурентоспособности своего продукта. Для придания товару конкурентных свойств производитель 
обязан отслеживать коньюнктуру рынка, иметь четкое представление о собственном товаре, его 
достоинствах и недостатках, принимать оперативные меры вмешательства в процесс производства и 
реализации. Очень важно, чтобы производитель программного обеспечения не обманывался, 
руководствуясь собственными представлениями о потребностях клиентов.
Для получения объективной оценки запросов потребителя разработчику требуется система сбора и 
анализа информации по работе пользователей с программным обеспечением.
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Платформа монетизации Sentinel LDK представляет готовое решение по сбору статистики и анализу 
информации всего цикла эксплуатации программного продукта от предотвращения краж 
интеллектуальной собственности до обновления программного обеспечения на рабочем месте клиента. 
Объективный анализ информации об использовании ПО и наглядное его представление позволяет 
разработчику повышать качество своего продукта и реализацию, соответственно, повышая 
эффективность бизнеса.
Сегментом облачного сервиса лицензирования Sentinel Cloud является сбор и анализ данных об 
использовании программного обеспечения. Система дает возможность сбора данных о частоте 
обращения пользователя к тем или иным модулям, времени работы с ними, предоставляет иные 
статистические данные. Обработанные результаты суммируются и отправляются в облачный Sentinel 
Cloud Connect. С результатами работы системы разработчик ПО может ознакомиться через систему 
Sentinel EMS. На базе этих данных маркетологи могут скорректировать политику развития продукта, 
введя новый функционал, расширить имеющийся или отказаться от малополезного. Среди прочего, 
можно скорректировать функциональность под конкретного клиента, повысив эффективность и 
удобство его работы на основе реальных потребностей.

На базе использования платформы Sentinel LDK разработчик имеет возможность сбора информации о 
своих клиентах, включая распространение продукта через партнерскую сеть.
Основываясь на статистических данных, разработчик может объединять клиентов в группы по 
историям покупок и коммерческим интересам, тем самым делая выводы по коньюнктуре рынка для 
использования данных в своих интересах. Кроме того, владея информацией об истечении лицензий 
продавец может своевременно уведомлять об этом покупателя.
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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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