
Виды П О 
Лицензионные программы 

Условно бесплатные программы

Свободно распространяемые программы

Контрольные вопрос 1

Контрольные вопрос 2



Лицензионные программы. В соответствии с лицензионным 

соглашением разработчики программы гарантируют ее 

нормальное функционирование в определенной операционной 

системе и несут за это ответственность.

Лицензионные программы разработчики продают пользователям 

обычно в форме коробочных дистрибутивов.

Лицензионные программы-Это 

программа использование которой 

(в коммерчески или не 

коммерческих целях) является 

незаконным без наличия 

разрешающего документа. 

Программного, аппаратного ключей 

или грубо говоря договора. 



Усло́вно-беспла́тное програ́ммное

обеспече́ние — это свободно 

распространяемое программное 

обеспечение, с возмездным (или 

возмездным при определенных 

условиях) использованием

Условно бесплатные программы. Некоторые фирмы-

разработчики программного обеспечения предлагают 

пользователям условно бесплатные программы в целях их 

рекламы и продвижения на рынок. Пользователю 

предоставляется версия программы с ограниченным сроком 

действия (после истечения указанного срока программа 

перестает работать, если за нее не была произведена оплата) 

или версия программы с ограниченными функциональными 

возможностями (в случае оплаты пользователю сообщается 

код, включающий все функции).



Свободное программное обеспечение свободный софт —

программное обеспечение, пользователи которого имеют 

права («свободы») на его неограниченную установку, запуск, 

а также свободное использование, изучение, 

распространение и изменение (совершенствование), и 

распространение копий и результатов изменения. Если на 

программное обеспечение есть исключительные права, то 

свободы объявляются при помощи свободных лицензий.

Свободно распространяемые программы. Многие производители программного 

обеспечения и компьютерного оборудования заинтересованы в широком бесплатном 

распространении программного обеспечения. К таким программным средствам можно 

отнести:

- новые недоработанные (бета) версии программных продуктов (это позволяет провести их 

широкое тестирование);

- программные продукты, являющиеся частью принципиально новых технологий (это позволяет 

завоевать рынок);

- дополнения к ранее выпущенным программам, исправляющие найденные ошибки или 

расширяющие возможности;

- драйверы к новым или улучшенные драйверы к уже существующим устройствам.



Лицензионные требуют покупки лицензии на использование, 

условно-бесплатные - чаще, предполагают то что программа 

бесплатно получена, но что бы ей пользоваться нужны к 

примеру ключи активации, или скажем открытие критических 

опций, таких как примеру "сохранить" становятся возможными 

только после приобретения ключа.. . ну а бесплатные.. . они 

бесплатные... 



Freeware – это те программные продукты и утилиты, которые в 

основном распространяются и используются без всяких 

ограничений

Shareware-программы – это те программы, которые возможно 

попробовать в использовании, но ограниченное время, по 

истечении которого пользователь должен приобрести 

полноценную коммерческую версию программы у автора.




