Памятка пользователя Secret Disk для Linux
Уважаемый клиент!
ПО Secret Disk для Linux – это продукт, предназначенный для защиты
конфиденциальной информации и персональных данных на ПК или ноутбуке в
операционных системах Linux. Secret Disk для Linux предотвращает утечку
информации посредством создания на диске компьютера защищенной области
для хранения – зашифрованного виртуального диска.
Secret Disk для Linux предоставляется в доступ с возможность бесплатного
использования в течение 6 месяцев после установки. Это называется – пробный
период.
Чтобы продолжать пользоваться продуктом по истечение данного срока
пользователю необходимо приобрести постоянную коммерческую лицензию. Для
этого нужно:
•

До завершения пробного периода запросить постоянную лицензию у
производителя ПО «Аладдин Р.Д.».

•

После получения постоянной лицензии активировать её.

Если пробный период или срок действия лицензии закончились, то Secret Disk для
Linux продолжает работать, но возможности приложения ограничиваются:
•

Пользователи могут подключать виртуальные диски в режиме "только
чтение". Возможность изменять сохраненные файлы или создавать новые
отсутствует.

•

Администраторы не могут создавать новых пользователей и новые
виртуальные диски.

• Лицензионный файл можно загрузить только в той системе, где
установлен Secret Disk для Linux, которым был сгенерирован запрос на
лицензию.
После получения и активации новой лицензии указанные ограничения в работе
Secret Disk для Linux снимаются.
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Шаги для получения и активации лицензии:
1. Пользователь или системный администратор генерирует файл запроса лицензии
в формате json.
Файл-запрос генерируется через команду sdactr <–f / путь/ имя файла>.
[sdadmin@localhost ~]$ sdactr -f /home/sdadmin/reqlicense.json
The license request is saved in the path: "/home/sdadmin/reqlicense.json"
2. Из полученного файла запроса лицензии пользователь формирует архив.
3. Пользователь направляет письмо с полученным архивом на электронную почту
sdlic@aladdin.ru. В письме нужно указать необходимое количество лицензий для
приобретения и желаемый срок действия лицензии.
4. В ответном письме пользователь получает от менеджера по продажам архив с
постоянной лицензией и отгрузочные документы.
5. Пользователь сообщает о получении постоянной коммерческой лицензии
системному администратору своей организации.
6. Администратор

устанавливает

постоянную

лицензию

на

компьютер

пользователя.
Для активации полученной лицензии необходимо выполнить команду:
sdacta –l <путь/имя файла лицензии> -p<PIN-код активации (уточнить у
сотрудника компании «Аладдин.Р.Д.»)>.
[sdadmin@localhost ~]$ sdacta -l /home/sdadmin/Desktop/licResp.txt -p *********
License successfully activated
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