
 

ЛИЦЕНЗИОННАЯ ПОЛИТИКА ООО «М5» 
 
Настоящая Лицензионная политика действительна в отношении оригинальных программ для 
ЭВМ и аналитических моделей и методов, разработанных ООО «М5» (далее – Компания) 
и составляющих единую AI-экосистему Factory5, включая платформу интеллектуального 
анализа данных F5 Platform и иные продукты (модули), перечисленные на странице 
https://factory5.ai/solutions/ (далее – Продукты Factory5). 

 
1. Общие условия лицензирования 

 
1.1. Цена. Стоимость лицензий на Продукты Factory5 зависит от типа Продукта Factory5, 

метрик лицензирования, характерных для соответствующего Продукта, поддерживаемого 
Продуктами Factory5 функционала и приобретаемого количества лицензий (объем 
лицензирования). Также стоимость лицензий на отдельные Продукты Factory5 может 
рассчитываться на основе стоимости лицензий на другие Продукты Factory5, если такие 
продукты используются совместно. По мере необходимости действующую лицензию 
можно расширить, оплатив разницу в стоимости за дополнительный объем 
лицензирования. 

 
1.2. Варианты размещений. Продукты Factory5 по общему правилу размещаются на 

серверах клиента/конечного пользователя – On-premise. Для некоторых Продуктов 
Factory5 предлагаются варианты размещения на удалённом сервере – Cloud. 

 
1.3. Срок действия. Срок действия лицензии зависит от варианта размещения Продуктов 

Factory5. Каждая серверная (On-premise) лицензия действует бессрочно. Ограниченные 
по времени лицензии доступны только в случае удаленного (Сloud) размещения 
Продуктов Factory5 и приобретения лицензий по принципу Software-as-a-service (SaaS). 

 
1.4. Партнёрские лицензии. Компания предлагает гибкие лицензионные программы и 

особые условия лицензирования для партнеров включая предоставление OEM-лицензий 
на разработку производного ПО на основе отдельных Продуктов Factory5. Условия 
работы с партнёрами Компании изложены в Партнёрской политике. 

 
1.5. Работы/услуги. Затраты на разработку индивидуальных моделей данных, интеграцию 

Продуктов Factory5 с системами и оборудованием конечных пользователей и иные 
дополнительные работы/услуги не входят в стоимость лицензий и рассчитываются 
отдельно. 

 
1.6. Гарантия и техническое сопровождение – срок действия гарантии на Продукты 

Factory5 составляет 12 (двенадцать) месяцев для лицензий по модели “On-premise” или 
весь период подписки для лицензий по модели “SaaS”. В период действия срока 
гарантийного обслуживания предоставляется гарантийная поддержка (включая 
определённые пакеты обновлений) Продуктов Factory5 согласно утверждённым в 
Компании регламентам. По истечении срока Гарантии техническое сопровождение 
продуктов Factory5 осуществляется на платной основе. 

 
2. Условия лицензирования по отдельным Продуктам 

 
2.1. В основе AI-экосистемы Factory5 лежит F5 Platform – платформа анализа больших 

данных производственных предприятий. F5 Platform предназначена для хранения и 
классификации промышленных данных, а также предлагает готовый набор 
инструментов для разработки (моделей, правил, бизнес-приложений). Самостоятельные 



 

лицензии на F5 Platform не продаются, за исключением OEM-лицензий, доступных для 
партнёров Компании – разработчиков и интеграторов аналитических решений при 
заключении соответствующего лицензионного договора с Компанией. 

 
2.2. Для клиентов/ конечных пользователей Компания предлагает лицензии на следующие 

программные Продукты Factory5: 
 

2.2.1. F5 Enterprise Asset Management (F5 EAM) – Интеллектуальная система 
управления производственными активами промышленных предприятий. Базовая 
комплектация F5 EAM предназначена для автоматизации процессов управления 
техническим обслуживанием и ремонтом (ТОиР) и активами, включает в себя 
следующие функциональные модули: активы, планирование ТОиР, управление 
работами, складские запасы. Стоимость лицензии на базовую комплектацию F5 EAM 
определяется количеством пользователей системы, для которых выдаются именные или 
конкурентные лицензии.  
Именные лицензии предполагают, что количество учетных записей, которые могут 
создать пользователи системы, определяется количеством приобретенных лицензий, при 
этом все зарегистрированные пользователи могут использовать систему F5 EAM только под 
своим логином и паролем.  
Конкурентные лицензии предполагают, что количество учетных записей, которые могут создать 
пользователи системы неограниченно, но количество пользователей, использующих систему F5 
EAM одновременно (число активных сессий), не может превышать количество пользователей, 
указанное в приобретенной лицензии.  
Минимальное количество пользователей для именных и для конкурентных лицензий – 
10 (десять) человек, что эквивалентно 1 (одной) лицензии на F5 EAM. Система F5 EAM 
в настоящее время доступна к размещению «On-Premise».  
В зависимости от функционала, необходимого клиенту/конечному пользователю, 
Компания предоставляет различные модификации системы F5 EAM On-Premises, при 
этом  итоговая стоимость лицензии рассчитывается на основании прайс-листа Компании 
исходя из количества поддерживаемых системой дополнительных функций.   

 
2.2.2. F5 Predictive Maintenance & Monitoring (F5 PMM) – Интеллектуальная система 
мониторинга и прогноза технического состояния активов промышленных предприятий, 
реализованная на базе F5 Platform. Система F5 PMM предназначена для оценки и 
прогноза технического состояния промышленного оборудования. Стоимость лицензии 
на F5 PMM рассчитывается на основе считываемых параметров/тегов, принимаемых с 
единицы оборудования. При этом минимальное число параметров, устанавливаемое для 
одной лицензии – 100 (сто) единиц. Расчёт стоимости лицензии осуществляется кратно 
100 (ста) единицам (параметрам). 
Покупка более 1000 (тысячи) лицензий на F5 PMM сопровождается кумулятивной 
(оптовой) скидкой, рассчитываемой на основе объемных коэффициентов (стоимость 
лицензии обратно пропорциональна количеству обрабатываемых параметров). 

 
2.2.3. F5 МO (Maintenance Optimizer) - самостоятельный модуль к F5 EAM, 
предназначенный для оптимизации и планирования работ по ТОиР. Стоимость лицензии 
на F5 МО рассчитывается на основе данных введённых в F5 EAM, исходя из количества 
ремонтопригодных узлов и количества ресурсных ограничений. При этом минимальное 
количество ремонтопригодных узлов, устанавливаемое для одной лицензии – 50 
(пятьдесят) единиц, а минимальное количество ресурсных ограничений – 1 (одно) 
ресурсное ограничение. 
 
 

 



 

3. Заключительные положения 
 
3.1. Запрос цен и информации. Для получения дополнительной информации об условиях 

лицензирования и ценах на Продукты Factory5 Вы можете отправить запрос в наш отдел 
продаж по адресу info@factory5.ai. Помимо прямого запроса к нам Вы можете обратиться 
за информацией к официальному партнёру Компании. 

 
3.2. Изменение политики. Настоящая Политика действует с 15 августа 2021 г. и может быть 

изменена или пересмотрена по исключительному усмотрению Компании. Компания 
может, но не обязана уведомить своих клиентов и партнёров об изменении Политики. 
Действующая версия Политики доступна по адресу https://factory5.ai/licensingpolicy.pdf 
и мы рекомендуем Вам периодически с ней ознакамливаться, чтобы своевременно 
узнавать об изменениях. 
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