
Разработка системы контроля лицензий 
 

Необходимо разработать комплекс, с помощью которого можно будет: 

1. Надежно защищать файлы *.exe от взлома 

2. Контролировать привязку к «железу» файлов *.exe 

3. Добавлять ограничение по времени работы файлов *.exe (задаем срок работы с даты n по 

дату n2; при наступлении n2 – при запуске файла *.exe выдается уведомление, что период 

завершен) 

4. Разделять пользователей по логину и паролю (при первом запуске защищенных *.exe 

выдается запрос на ввод логина и пароля, которые сверяются с сервером) 

5. Контролировать пользователей через сервер 

6. Настраивать текст показываемых пользователю уведомлений 

7. Возможность сохранять всю информацию (базу данных) для восстановления в случае 

потери доступа к VDS 

 

Программа должна состоять из двух частей: 

1. Сервер лицензий 

2. Модуль для защиты файлов *.exe 

 

Сервер лицензий 
 

Модуль устанавливается на виртуальный сервер с Windows Server 2012. После запуска в нем 

осуществляется контроль за пользователями, ведения лога запусков и использования файлов *.exe 

с контролем времени. Должна быть возможность добавить пользователя: логин, пароль и срок 

действия лицензии (либо бессрочную лицензию), дополнительную информацию. Должна быть 

возможность деактивировать пользователя. В этом случае, при запуске *.exe у него появится 

уведомление «Ваша учетная запись отключена». Должна быть возможность через сервер 

сбрасывать привязку к железу, чтобы пользователь мог запускать файл *.exe на другом 

компьютере. Добавить возможность группировать программы, состоящие из различных *.exe.  

Сервер должен выдерживать нагрузки и работать стабильно при 20 групп программ (в 

каждой может быть до 150 пользователей, в одной - до 500 пользователей).  

 

Модуль для защиты файлов *.exe 
 

После запуска данного модуля выбирается файл *.exe на локальном диске. После выбора 

модуль защищает файл от взлома и добавляет привязку к «железу» компьютера: жесткий диск, 

процессор и т.п. Данные о железе считываются при первом запуске файла *.exe и отправляются на 

сервер лицензий, где сохраняются. Если защищенный файл *.exe запускается повторно на другом 

компьютере, то пользователю выдается уведомление: «У вас нет лицензии для запуска на этом 

компьютере». 

 



Пример организации защиты программы 
 

На компьютере есть незащищенная программа «Notepad», состоящая из двух файлов: 

1. Start.exe 

2. Clear.exe 

На VDS в Сервере лицензий создается группа «Notepad» и в ней создаются 2 версии: Start и Clear. 

В настройках Сервера лицензий указывается текст уведомлений, который появляются у 

пользователей при неправильном вводе пароля, при истечении срока лицензии и т.п. В группе 

Notepad создается пользователь «Vasya» с логином и паролем «login:pass». Срок действия: с 

текущей даты на 7 дней. 

На локальном компьютере запускается модуль для защиты файлов *.exe. После запуска 

выбирается сервер VDS, где установлен и запущен Сервер лицензий. Выбирается файл *.exe для 

защиты на локальном диске. Все введенные данные сохраняются, чтобы в следующий раз их не 

нужно было вводить. Нажимается кнопка «Старт». Файл Start.exe шифруется (защищается). После 

шифрования создается дополнительный файл Start.dll (или т.п.), который загружается на Сервер 

лицензий в версию Start. После этого запускается защита второго файла Clear.exe. Аналогично 

создается Clear.dll и загружается на Сервер лицензий. После этого пользователю «Vasya» 

передаются 4 файла: Start.exe, Start.dll, Clear.exe и Clear.dll. Он запускает любой *.exe, выдается 

уведомление о вводе логина и пароля. Он вводит login и pass, которые мы ввели ему на Сервере 

лицензий. Если введенные данные верны, то запускается файл *.exe. Если данные не верны, то 

выдается уведомление с текстом, который настраивается на Сервере лицензий. 

 

 


	Разработка системы контроля лицензий
	Сервер лицензий
	Модуль для защиты файлов *.exe
	Пример организации защиты программы


