
Guardant Station позволяет производителям
программного обеспечения через единый интерфейс
управлять всем жизненным циклом лицензий
как в программных, так и в аппаратных ключах Guardant.
Решение предоставляет вендору возможность
за несколько кликов определить модель продаж
программного продукта, настроить систему защиты
от копирования и выписать лицензию покупателю.

Решаемые задачи
Максимальная экономия времени и ресурсов при выполнении всех основных бизнес-процессов, 
связанных с лицензированием программных продуктов

Изменение продуктовой линейки и модели продаж на лету — без необходимости дополнительной 
разработки и повторного прохождения всего процесса предпродажной подготовки

Единая точка входа для любых задач по лицензированию программных продуктов,
включая использование аппаратных и программных ключей Guardant

Предоставление функционального, гибкого и легкого в использовании сервиса, ориентированного
не только на разработчиков, но и на специалистов, не обладающих техническими компетенциями.

Guardant Station
Cистема управления продажами программных 
продуктов, призванная минимизировать 
операционные издержки на выполнение 
процессов лицензирования софта за счет 
высокой степени автоматизации и удобства 
использования.

Преимущества

Гибкость моделей продаж 
Позволяет продавать программные продукты
с индивидуальными лицензионными условиями
и набором монетизируемых функций
для каждого покупателя.

Управление каталогом
Дает возможность комбинировать набор
монетизируемых модулей и функций
для создания модификаций существующих
продуктов или для формирования новых. 

SAAS и inhouse-исполнение
Может располагаться как на серверах Guardant,
так и на стороне производителя программных
продуктов. В любом случае вендору
предоставляется полностью настроенная
и готовая к работе система, а также все
выпускаемые обновления.

Единый инструмент управления
Позволяет управлять жизненным циклом лицензий
как в программных лицензиях Guardant DL,
так и в аппаратных ключах Guardant Sign
и Guardant Code всех модификаций.

Полный жизненный цикл лицензий 
Обеспечивает оперативное выполнение всех
этапов процесса управления лицензированием —
формирование лицензии, доставка до покупателя,
применение и обновление лицензионных условий.

Обновление продуктов
Предусматривает быструю смену моделей
лицензирования текущих продуктов в след
за потребностями рынка, а также изменение
состава продуктов за несколько кликов. 

Разграничение доступа 
Поддерживает многопользовательский режим
работы и дает возможность устанавливать
ограничения доступа к данным и функциям
для разных специалистов вендора — 
разработчикам, менеджерам по продажам,
продуктам и т.д.

Интеграция с бэк-офисом
При помощи REST API может быть интегрирован
в любые внутренние системы вендора, такие как
CRM и ERP, для полной автоматизации процесса
продажи лицензий.

www.aktiv-company.ru
www.guardant.ru

www.rutoken.ru

 «Актив» — российский разработчик и производитель программно-аппаратных средств 
информационной безопасности, крупнейший поставщик решений в области аутентификации, 
защиты информации и электронной подписи, создатель средств защиты и лицензирования 
программного обеспечения. Деятельность компании лицензирована ФСБ и ФСТЭК России. 


