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Лицензирование, обновление и поддержка
DeviceLock DLP

Компоненты DeviceLock Base, NetworkLock, ContentLock лицензируются строго по числу контролируемых компьютеров
(т.е. тех, на которых установлен Агент DeviceLock (DeviceLock Service) или по числу контролируемых терминальных
сессий. Компоненты комплекса организованы по функционально-логическому принципу, взаимодополняя друг друга в
решении задачи предотвращения утечек данных с контролируемых компьютеров.

Комплекс DeviceLock DLP Suite
представляет собой полный набор
программных продуктов Смарт Лайн Инк:
комплекса DeviceLock Endpoint DLP Suite и
программного продукта DeviceLock
Discovery.

Программный комплекс DeviceLock DLP Suite предлагает разработанный для предотвращения утечек данных с 
корпоративных компьютеров полнофункциональный набор контекстных и контентно-зависимых механизмов контроля 
используемых, передаваемых и хранимых данных.

Комплекс DeviceLock Endpoint DLP Suite
включает в себя компоненты DeviceLock
Base, NetworkLock, ContentLock, в
совокупности обеспечивающие полный
набор механизмов контекстного контроля в
сочетании с возможностями контентной
фильтрации в реальном времени, а также
событийное протоколирование и теневое
копирование данных для всех локальных
каналов ввода-вывода и каналов сетевых
коммуникаций на контролируемых
компьютерах. Также включает в себя
DeviceLock Search Server (DLSS).

Агентская часть комплекса (исполнительный агент DeviceLock Service) независимо от имеющихся лицензий
включает в себя все три функциональных Endpoint-компонента комплекса – DeviceLock Base, NetworkLock,
ContentLock. Агент должен быть установлен на каждом контролируемом компьютере. Агент запускается
автоматически и обеспечивает защиту устройств на уровне ядра ОС. Hасширение возможностей DLP-системы путем
приобретения и активации лицензий на опциональные компоненты не требует переустановки комплекса или
дополнительной установки компонентов при сохранении используемой версии.

В состав комплекса DeviceLock DLP Suite также входят консоли управления,
апплеты и сервер DeviceLock Enterprise Server. Эти модули комплекса не
лицензируются и могут быть использованы в любом количестве.
Сервер DeviceLock Enterprise Server (DLES) в составе DeviceLock DLP не
лицензируется, в простейших конфигурациях не является обязательным для
установки, может быть установлен в любом количестве экземпляров.
Функции DLES - централизованный сбор данных теневого копирования и
событийного протоколирования с агентов DeviceLock; автоматизированный
мониторинг текущего состояния агентов и применяемых на них политик;
установка агентов и распространение политик; создание отчетов.

DeviceLock Search Server лицензируется по числу индексируемых документов и записей в БД аудита и теневого
копирования.

DeviceLock Discovery лицензируется по числу сканируемых целей (рабочих станций и/или сетевых хранилищ).

Комплекс DeviceLock Endpoint DLP Suite относится к классу Endpoint DLP, когда все DLP-функции выполняются
непосредственно в точке возникновения угрозы утечки – на контролируемой рабочей станции (включая ноутбуки и
лэптопы) для всех каналов передачи данных (как физических, так и сетевых), канала печати и устройств хранения
данных.
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Компоненты комплекса DeviceLock DLP Suite

DEVICELOCK BASE (DEVICELOCK CORE, DEVICELOCK)
• Обязательный базисный компонент комплекса
• Предназначен для контроля локальных портов, устройств, канала печати, накопителей и т.д., 

в т.ч. в средах виртуализации и терминального доступа
• Доступен для Windows и для Apple OS X
• Может использоваться и лицензироваться как самостоятельное решение

DEVICELOCK DLP SUITE

Полный набор продуктов и компонентов DeviceLock. Также используется сокращенный вариант DeviceLock DLP.

DEVICELOCK ENDPOINT DLP SUITE
Наименование, используемое в официальной документации, 
служит обозначением следующего набора компонентов:

CONTENTLOCK
• Опциональный компонент комплекса
• Предназначен для контентной фильтрации данных: поиск по ключевым словам с поддержкой 

морфологического анализа, поиск с помощью регулярных выражений, оптическое 
распознавание текста и др. 

• Требует наличия лицензий на компонент DeviceLock Base

NETWORKLOCK
• Опциональный компонент комплекса 
• Предназначен для контроля сетевых каналов передачи данных: основных протоколов (SMB, 

HTTP(S), FTP(S), SMTP(SSL), MAPI, и др.) и веб-служб (веб-почта, социальные сети, облачные 
хранилища, службы мгновенных сообщений и др.)

• Требует наличия лицензий на компонент DeviceLock Base

DEVICELOCK SEARCH SERVER
• Cервер полнотекстового поиска, опциональный компонент  комплекса.
• Индексирует содержимое баз данных серверов централизованного сбора и хранения данных 

событийного протоколирования и теневого копирования DeviceLock Enterprise Server. 
• Осуществляет полнотекстовый поиск индексированных данных, позволяет значительно снизить 

трудозатратность и повысить эффективность процессов расследования инцидентов ИБ, 
связанных с утечками информации

• Требует наличия лицензий на компонент DeviceLock Base

DEVICELOCK DISCOVERY

• Самостоятельный продукт, не требует наличия DeviceLock Base
• Может использоваться как самостоятельное решение или часть комплекса
• Предназначен для сканирования рабочих станций и сетевых хранилищ в целях 

обнаружения данных с заданным содержимым и автоматического применения к 
обнаруженным данным различных действий. 

• Использует технологии контентного анализа, встроенный OCR
(лицензия на компонент ContentLock при этом не требуется)

• Лицензируется по числу сканируемых целей (рабочих станций, сетевых хранилищ). 
Одна цель – одна лицензия.

Особенности
• Продукт может работать самостоятельно или в качестве компонента комплекса DeviceLock DLP Suite (в любых 

комбинациях остальных его компонентов).
• Структурно состоит из сервера DeviceLock Discovery Server и агента DeviceLock Discovery Agent (отдельного или 

встроенного в агент DeviceLock). Эти составляющие не могут приобретены по отдельности.

DEVICELOCK 
ENTERPRISE 
SERVER

КОНСОЛИ 
УПРАВЛЕНИЯ
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Лицензионная политика DeviceLock DLP
Лицензионная политика DeviceLock DLP построена по принципу покомпонентного функционально-
инкрементального лицензирования и предусматривает как приобретение лицензий на комплекс в целом, так и
выборочное лицензирование по отдельным компонентам.
Компоненты DeviceLock, NetworkLock и ContentLock лицензируются покомпонентно строго по числу
контролируемых компьютеров (т.е. тех, на которых установлен Агент DeviceLock).
DeviceLock Search Server лицензируется по числу индексируемых документов и записей в БД аудита и теневого
копирования. DeviceLock Search Server лицензируется по числу индексируемых документов и записей базы данных
аудита и теневого копирования, а не по числу контролируемых компьютеров. Лицензия Search Server 50K позволяет
поисковому серверу индексировать (и искать) до 50000 документов из журналов теневого копирования, и до
250000 записей из каждого другого журнала. Чтобы индексировать (и искать) большее количество документов
и/или записей, необходимо приобрести соответствующее количество лицензий. Лицензии DeviceLock Search Server
можно приобретать пакетами (например, 100К + 500К для индексирования 600 тыс. теневых копий документов).
Для DeviceLock Search Server необходима лицензия на базисный компонент DeviceLock Base.
DeviceLock Discovery лицензируется по числу сканируемых целей (рабочих станций и/или сетевых хранилищ),
независимо от остальных компонентов DeviceLock DLP Suite и может использоваться как самостоятельный
программный продукт (решение). Лицензия требуется для каждого компьютера или сетевого устройства, которые
будут сканироваться DeviceLock Discovery, независимо от того, будет ли сканироваться компьютер в целом или
отдельная папка.

DeviceLock Base – базисный (обязательный) компонент для любой инсталляции комплекса,
также может использоваться независимо как самостоятельное решение.
Компонент DeviceLock Base доступен для операционных систем Windows и Mac в версиях DeviceLock Base (для ОС
Windows) и DeviceLock for Mac (для ОS X), указанные версии лицензируются раздельно.
Для MAC-компьютеров поддерживается только контроль устройств и портов (DeviceLock for Mac).

Компоненты NetworkLock, ContentLock и DeviceLock Search Server лицензируются только на основе базисного
компонента DeviceLock Base.
Компоненты DeviceLock Discovery и DeviceLock Search Server комплекса DeviceLock DLP лицензируются по
собственной схеме (см. след. страницу).
Файлы регистрационных ключей создаются на каждый компонент комплекса и высылаются по
электронной почте или иным способом по договоренности с покупателем/партнером.

Одна лицензия на компоненты
DeviceLock, NetworkLock и ContentLock
дает право устанавливать и
использовать лицензируемый
компонент только на одном компьютере
или для одной терминальной сессии
(независимо от числа пользователей в
компании/на защищаемых
компьютерах). Чтобы установить и
использовать лицензируемый компонент
на большем числе
компьютеров/терминальных сессий,
необходимо приобрести
соответствующее количество лицензий.

Приобретение от 5 лицензий на любой
из компонентов DeviceLock,
NetworkLock, ContentLock и Discovery.

В стоимость входят: право на техническую поддержку в течение 12 месяцев с момента приобретения, право на
использование любых версий продуктов DeviceLock DLP, выпущенных до момента приобретения и в течение 12
месяцев после приобретения. Лицензия является бессрочной. Права на техническую поддержку и на
использование новых версий не разделяются.

Консоли управления, апплеты, отчеты, сервер DeviceLock Enterprise Server не лицензируются и могут быть
использованы в любом количестве.
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Политика обновлений. Поддержка и услуги.

Переход на новые версии: бесплатно в течение 1 года с момента приобретения
Приобретение лицензий на новые версии (включая право на базовую техническую поддержку 
на очередной год): предоставляется скидка 30% от текущей цены лицензий.
Права на техническую поддержку и на использование новых версий не разделяются.

Политика обновлений

Стандартная (базовая) техническая поддержка
Консультации по использованию продуктов комплекса DeviceLock DLP, 
решение проблем эксплуатации – через систему Online HelpDesk и электронную почту
Форум, «Часто задаваемые вопросы», Документация и справочные материалы
Видео-руководство (обучающие и демонстрационные видеоматериалы)
Онлайн база знаний

Оперативная техническая поддержка по телефону или IM
Приоритетное решение возникающих вопросов
Выезды специалистов DeviceLock на место эксплуатации для исследования проблем
Удаленная помощь в диагностике и устранении проблем эксплуатации
Выпуск специальных сборок для решения частных проблем в среде пользователя

Расширенная техническая поддержка

Внедрение «под ключ» - полный комплекс профессиональных услуг (анализ, проектирование,
развертывание, сопровождение, постпроектная поддержка и др.)
Пилотные проекты внедрения DLP-решения в организации
Отдельные профессиональные услуги в зависимости от потребностей партнеров и клиентов,
включая консалтинг, в разных вариантах – от почасовой тарификации до субподряда при
выполнении проекта партнером или продажи партнером услуг Смарт Лайн Инк.
Обучение и сертификация технических специалистов

Профессиональные услуги

Стоимость приобретения лицензий на новые версии (обновлений) рассчитывается от текущих цен
согласно действующему на момент обращения прайс-листу с учетом скидок, зависящих от срока
приобретения лицензий на новые версии.

12 13 14+1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Право на техническую поддержку на 12 месяцев. Право на 
использование любых версий DeviceLock DLP, выпущенных 
до момента приобретения и в течение 12 месяцев после.

Скидка 30%

При приобретении лицензий на новые версии ПО (включая право на техническую поддержку в течение
очередных 12 месяцев) предоставляется скидка 30% от текущей стоимости лицензий.

107023, г. Москва,
Семеновская Малая ул., д.9, стр. 14Б, 2 эт.

Телефон отдела продаж
+7 495 647 99 37

E-mail: ru.sales@devicelock.com www.devicelock.com/ru 

АО «Смарт Лайн Инк»

Лицензии на все компоненты DeviceLock DLP являются бессрочными.


