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В Инсталлере и Центре заказчика у любого продукта (приложение, 
плагин, темы дизайна) появляется возможность публикации в двух 
редакциях (лицензиях) — базовая и премиум.


Во фреймворке Webasyst появляется новый класс waLicensing.


Пример использования:


1) С созданием экземпляра класса. Работает в PHP.


$licensing = new waLicensing('shop/plugins/
referrals');
if ($licensing->isPremium()) {
    // Благодарим вас за приобретение премиум-версии!
}

2) Без создания экземпляра класса, используя статический метод. 
Работает в PHP и в Смарти.


PHP:


if (waLicensing::check('shop/plugins/referrals')-
>isPremium()) {
    // Благодарим вас за приобретение премиум-версии!
}

Smarty:


{if waLicensing::check('shop/plugins/referrals')-
>isPremium()}
    Благодарим вас за приобретение премиум-версии 
плагина!
{/if}



3) Через наследование с созданием своего кастомного класса в 
плагине или приложении. Может пригодиться для расширения 
возможностей класса и позволяет не указывать идентификатор 
плагина при каждой проверке.


PHP класс:


class myappLicensing extends waLicensing
{
    protected static $static_slug = 'myapp';
}

PHP проверка лицензирования:


if (myappLicensing::check()->isPremium()) {
    // Благодарим вас за приобретение премиум-версии 
приложения myapp!
}

Smarty:


{if myappLicensing::check()->isPremium()}
    Благодарим вас за приобретение премиум-версии 
приложения myapp!
{/if}

Методы класса:


->isPremium() 
Доступен ли премиум-функционал на установке. Возвращает true, 
если: 
1) Либо к установке привязана лицензия, и в ней доступен 
премиум. 
2) Либо лицензия с премиумом была привязана к установке ранее. 



3) Либо приложение (или плагин) сигнализировали, что на 
установке включен какой-то премиум функционал.


Обоснование для (2) такое: мы не хотим ломать клиентам WA 
сайты, если их сервер по какой-то причине не смог достучаться до 
сервера WA и узнать, есть ли лицензия.


Обоснование для (3): после восстановления сайта из бекапа нужно 
включить на сайте все фичи, которые были раньше. Также удобно 
для тестирования во время разработки.


За проверку наличия лицензий (премиум и не премиум) всех 
установленных продуктов отвечает другой независимый код, не 
связанный с waLicensing. То, что waLicensing на первый взгляд 
легко обмануть, не будет влиять на принуждение клиентов к 
покупке лицензий.


->isStandard() 
Обратный к isPremium(): true если для текущей установки премиум 
функционал не доступен. Либо потому что нет лицензии вообще, 
либо лицензия есть, но без премиум возможностей.


->hasLicense() 
Возвращает true если к установке привязана любая валидная 
лицензия - премиум или стандарт. False если нет лицензии или не 
удалось получить информацию с серверов WA.


->hasPremiumLicense() 
Возвращает true если к установке привязана валидная лицензия c 
премиум возможностями. False если нет лицензии вообще или 
лицензия базовая или не удалось получить информацию с 
серверов WA.


->hasStandardLicense() 
Возвращает true если к установке привязана валидная лицензия 
без премиум возможностей. False если нет лицензии вообще или 



лицензия премиум или не удалось получить информацию с 
серверов WA.


->isAnyPremiumFeatureEnabled() 
см. isPremium() пункт (3) выше. Возвращает true, если приложение, 
плагин или темы дизайна сигнализировали, что на установке 
включены премиум возможности.


—


Механизм для приложений, плагинов и тем дизайна, чтобы 
сообщить фреймворку, что на установке включен премиум 
функционал (см. isPremium() пункт (3) выше).


Механизм очень простой. В waAppConfig и в waPlugin добавлен 
метод isAnyPremiumFeatureEnabled(). В базовом классе он всегда 
возвращает false. Его можно переопределить и заменить на любое 
внутреннее условие в зависимости от логики плагина или 
приложения.


Темы дизайна 
С точки зрения лицензирования для тем дизайна отличий от 
приложений и плагинов нет. Тема дизайна точно так же может 
предоставлять лицензии двух видов — базовую и премиум. 
Проверку к коде темы нужно делать так:


{if waLicensing::check('site/themes/hypermarket')-
>isPremium()}
    Благодарим вас за приобретение премиум-версии 
темы дизайна!
{/if}

Единственная тонкость: в коде нужно указывать идентификатор 
родительской темы дизайна. На все семейство тем выписывается 
одна лицензия, и привязана она к главной теме семейства - 
родительской.


