Надежный и эффективный инструмент защиты авторского
кода. Лицензирование и контроль рабочих мест.
Управление функционалом прикладного решения.

1С:СЛК (Система лицензирования и защиты конфигураций) – это аппаратно-программный
комплекс, предназначенный для защиты и лицензирования конфигураций «1С:Предприятия
8». 1С:СЛК обеспечивает быструю и надежную защиту разработки, не требуя при этом
глубоких знаний других языков программирования помимо «1С:Предприятия», позволяет
зарабатывать на лицензиях для дополнительных рабочих мест программного продукта.
1С:СЛК может применяться как в индивидуальных проектах под заказчика, так
и в собственных тиражных разработках.

1С:СЛК ПОЗВОЛЯЕТ РЕШАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ:
ЗАЩИТА АВТОРСКОГО КОДА
Надежно защитить оригинальный авторский код конфигурации, представляющий «ноу-хау» разработчика, от несанкционированного использования,
просмотра и анализа; защита экранных форм.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ
Технически лицензировать конечный программный продукт; контролировать количество рабочих мест в соответствии со значением лицензий в ключе
при любом режиме работы «1С:Предприятия».

УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛОМ
Гибко изменять возможности и управлять работой прикладного решения в зависимости от параметров ключа: ограничивать работу конфигурации по времени,
разделять функционал на отдельно активируемые ключом части.

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКТА
Создавать пробные или демонстрационные версии, ограничивая возможности
либо предоставляя полнофункциональную конфигурацию на определенный
срок; создавать промоверсии для проведения целевых промоакций и бесплатного распространения некоммерческих версий продукта среди потенциальных
клиентов.
Применение «1С:СЛК» позволяет разработчикам конфигураций с наименьшими трудозатратами
и в кратчайшие сроки интегрироваться с производственными технологиями фирмы «1С»,
при этом максимально задействовать возможности ее сбытовых каналов для распространения
и повышения продаж своих продуктов.

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ:
n
n

1С:Предприятие 8.2 и выше, управляемые и обычные приложения
Тонкий, толстый и web-клиенты, сервер приложений, web-сервер (IIS / Apache)

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ:
n
n

Microsoft Windows (Windows XP и выше; 32-х и 64-разрядные)
Linux (Debian 7.5 и выше, Ubuntu 12.04 и выше, CentOS 6 и выше, Fedora 22 и выше)

СЕРВИС «МОНИТОР ЛИЦЕНЗИЙ 1С:СЛК»
Использование сервиса «Монитор лицензий 1С:СЛК» позволяет разработчикам:
n
Проводить мониторинг всех имеющихся программных лицензий у продукта (параметры лицензии, номер ключа;
артикул и регистрационный номер поставки – при их наличии);
n
Получать доступ к информации о текущем состоянии программных лицензий по продукту
(факт активации, дата активации, дата повторной активации, ИНН/КПП пользователя);
n
Видеть полный список зарегистрированных на компанию серий ключей и, при необходимости, обновить их
до актуальной версии;
n
Анализировать результаты проведения промоакций, в том числе промежуточные результаты в процессе их проведения
(факт активации промокода, ИНН/КПП потенциального клиента).

РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ КЛЮЧЕЙ ЗАЩИТЫ

Программные лицензии

USB ключ

Аппаратный носитель лицензий (USB)

Программные лицензии имеют более 30 различных параметров, позволяющих, при необходимости, использовать уникальные
настройки конфигурации, в том числе ограничение работы конфигурации по времени. Возможность частичного или полного
ограничения может быть использована в различных сценариях работы конфигурации:
n
Предоставление клиентам/партнерам ознакомительных и демонстрационных версий конфигураций на определенный срок;
n
Привлечение потенциальных пользователей продукта на различных мероприятиях, промоакциях, раздача демоверсий
продукта;
n
Создание сервисов для продукта: управление доступом к определенному функционалу в зависимости от наличия
действующей лицензии и т.п.
Аппаратный носитель лицензий (USB) – уникальное USB устройство, которое активируется путем привязки программной
лицензии 1С:СЛК. Аппаратный носитель лицензий становится аппаратным ключом защиты конфигурации, который соответствует
типу и количеству рабочих мест программной лицензии. Программная лицензия при этом становится неактивной, дублирования рабочих мест не происходит.
Важной особенностью является возможность «отвязать» программную лицензию обратно на жесткий диск компьютера,
при этом наличие первоначального оборудования, на котором происходила активация программной лицензии, не требуется.
Аппаратный носитель лицензий становится вновь неактивированным и готовым к работе с другой программной лицензией
1С:СЛК.

Зарегистрируйтесь и получите ознакомительный
комплект разработчика 1С:СЛК бесплатно!
Узнайте больше на сайте: 1c-slk.ru

Фирма «1С»
Москва, Дмитровское шоссе, д. 9
Телефон: +7 (495) 737-92-57
E-mail: sovmest@1c.ru
solutions.1c.ru

Компания «Катран Софт»
Москва, Достоевского, д. 1
Телефон: +7 (499) 253-59-02
E-mail: katran@1c.ru

