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Новые возможности
RAD Studio 10.2 
Tokyo

Обзор новой версии                                            29 мая 2018



Программа семинара
Новые возможности RAD Studio 10.2 Tokyo

10.20 – 12.00 Что нового в 10.2.3 Tokyo

Универсальный доступ к данным. Интеграция с корпоративными 
системами

Разработка на Delphi для Linux

12.00 – 12.30 Что полезно знать пользователям RAD Studio?

12.30 – 13.00 Перерыв. Кофе

13.00 – 13.40 Новая версия FastReport 6: как и зачем использовать расширенные 
возможности

13.40 – 14.10 RAD Server: создание и применение масштабируемых REST API

14.10 – 14.50 Web-приложения и Embarcadero - сегодня и в перспективе. Sencha ExtJS

14.50 – 15.00 Вопросы и ответы

http://s608.t.en25.com/e/er?s=608&lid=11994&elqTrackId=a3e1024d93024d69be2fa61b47841327&elq=8f9ebbecace0445480def4b9f60c4d5b&elqaid=21139&elqat=1
http://s608.t.en25.com/e/er?s=608&lid=11994&elqTrackId=a3e1024d93024d69be2fa61b47841327&elq=8f9ebbecace0445480def4b9f60c4d5b&elqaid=21139&elqat=1
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Новости компании 
Embarcadero



Embarcadero – компания для разработчиков

 Embarcadero Technologies 
производит средства 
разработки
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 97% of Fortune 2000 –
3.2+ миллиона пользователей

 35+ Product Awards –
постоянные инновации



Два c половиной года в Idera

 Октябрь 2015 – Компания Idera приобрела компанию 
Embarcadero

 Апрель 2016 – 10.1 Berlin

 Март 2017 – 10.2 Tokyo

- 10.2.1 вышел 9 августа 2017

- 10.2.2 вышел 13 декабря 2017

- Релиз 10.2.3 был объявлен 13 марта 2018



Что нового?

 Два c половиной года в Idera

 Embarcadero – компания для разработчиков
• RAD Studio/Delphi/C++Builder 

• RAD Server

• InterBase

• Sencha

 Изменение в способе владения нашими продуктами: 
Update Subscription/Подписка на обновления

 Изменения в модели разработки продуктов

 Партнерство с компанией CData

 Приобретена компания Sencha (сентябрь 2017)



LINUX Development in RAD Studio

• Delphi Linux compiler, toolchain and libraries

Linux is coming here…



• RAD Studio™ - самый быстрый способ создавать 
нативные кросс-платформенные приложения с 
поддержкой облачных сервисов и устройств и 
технологий Интернета Вещей (IoT)

PLATFORM 

INDEPENDENT
CLOUD READY

CROSS

PLATFORM
NATIVE

Что такое RAD Studio?



• Разработка для большинства основных ОС на основе 
единого кода!
• В 10.2 официально поддерживаются:

• Windows 10 Anniversary Update

• macOS Sierra

• iOS 11

• Android N (Nougat)

• Linux 64-bit Server (Ubuntu и 
Red Hat Enterprise)

Кросс-платформенная разработка



Sencha обеспечивает все,

что нужно разработчику для

того, чтобы быстро создавать

кросс-платформенные, 

работающие с большими 
наборами данных

корпоративные веб-приложения

Что такое Sencha ?



Sencha – общий взгляд на продукты



Ext JS – создание кросс-платформенных веб-приложений на 
JavaScript

• Комплексная Платформа для создания кросс-

платформенных приложений, работающих с большими 

наборами данных

• Поддержка современных и «классических» браузеров

• Богатый набор предварительно протестированных,  

интегрируемых и настраиваемых компонентов, 

предназначенный для совместной работы, быстрой 

разработки и улучшения  для более быстрого развития 

и улучшения «впечатлений пользователей» (user 

experience)
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• Расширяется присутствие Embarcadero в индустрии средств разработки

• JavaScript – наиболее быстро растущее «языковое сообщество», 

насчитывающее более 2.5M разработчиков, у Embarcadero появляется 

возможность общения с этим сообществом  

• Много областей для синергии между RAD Studio и Ext JS

Embarcadero + Sencha+



Интеграция Sencha
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Что полезно знать пользователям 
RAD Studio? 



«Не технические» новости

 10.2.3 – редакция Professional (Delphi и С++Builder) теперь включает 

средства мобильной разработки, а Mobile Add-on pack – упразднен 

как отдельный продукт (40 999 рублей)

• Mobile Add-on pack – входит в новые поставки 10.2.3 Professional

• Mobile Add-on pack доступен всем пользователям Delphi и C++Builder Professional, 

имеющим действующий контракт Подписки на обновления

https://reg.codegear.com/srs6/promotion.jsp?promoId=481

 10.2.2 – в редакциях Enterprise и Architect  появилась лицензия RAD 

Server Single Site 

• Пользователи с Подпиской – получили уведомления с ключами для  RAD Server

https://reg.codegear.com/srs6/promotion.jsp?promoId=481


Все лицензии включают 1 год подписки на обновления (Update 
Subscription)

• Преимущества Update Subscription (для заказчиков RAD Studio):
• Путь получения как сервис-паков и багфиксов, так и функциональных апдейтов

• Получение всех новых версий

• Техническая поддержка

• Эксклюзивная информация, доступ к бета-тестированию

• Лицензия остается «вечной» 

• Возможность продление подписки (после ее окончания)
• ~23-25% от стоимости новой 

• Возможность покупки на дополнительные1 или 2 года вместе с лицензией. 

• Продляться нужно в срок 
• до 30 дней - grace period 

• просрочка до 6 месяцев:  +100% к цене продления

• просрочка до 12 месяцев:  +150% к цене  продления

• просрочка более 12 месяцев:  продление невозможно, покупка новой лицензии
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Редакции RAD Studio 10.2 Tokyo

• RAD Studio

• Professional

• Enterprise

• Architect

• C++Builder

• Professional

• Enterprise

• Architect

• Delphi

• Professional

• Enterprise

• Architect



Редакции RAD Studio 10.2 Tokyo (Editions)

• RAD Studio

• Professional

• Enterprise

• Architect

• C++Builder

• Professional

• Enterprise

• Architect

• Delphi

• Professional

• Enterprise

• Architect

Поддержка Linux



Некоторые положения Лицензионного соглашения

• Лицензионное соглашение у RAD Studio – бессрочное

• Соглашение является «непередаваемым»
• Не существует «вторичного рынка» 

• Может передаваться с согласия Embarcadero при изменениях правовой структуры пользователя

• Ограничено страной (регионом) приобретения
• Определяется адресом получателя в заказе

• Не может постоянно использоваться за пределами страны – разрешено временное, до 30 дней 
использование в поездках, командировках

• В документации каждого продукта указаны «Распространяемые 
компоненты»  См. deploy.txt

• Образовательные лицензии – ограничены способом использования – только 
для обучения

• Пробные лицензии – только для тестирования
• Коммерческое использование – не разрешено



Виды лицензий 

• Evaluation/Trial License (Ознакомительная лицензия)
• Ограниченный период времени. Только для тестирования

• Коммерческая лицензия
• использовать продукт для разработки ПО
• распространять разработанное ПО
• распространять компоненты ПО, которые перечислены в лицензии на

распространение (deploy.txt)
• Ограниченная коммерческая лицензия редакции Starter

• Поставляется физическим лицам и компаниям-стартапам
• Можно использовать до извлечения дохода (получения бюджета) в $1000
• Не более 5 пользователей, есть функциональные ограничения

• Образовательная лицензия
• Использовать продукт в целях изучения на курсах по программированию
• Использовать продукт для обучения программированию
• Не позволяет вести разработку, которая может быть использована вне процесса

обучения



Виды лицензий: Образовательная
лицензия

• Поставляется с более чем с 99% скидкой

• Используется для обучения программированию

• Не может быть использована для разработки ПО связанным с 
научными работами, внутренней автоматизацией, 
хоздоговорными работами
• RAD Studio Professional Concurrent (полная) стоит 299 999 ₽

• RAD Studio Professional Concurrent (Academic) стоит 2 499 ₽



Виды лицензий: Образовательная
лицензия
Образовательность лицензии определяется не тем КТО ее использует, а тем КАК ее
используют. Если лицензия используется для обучения программированию, то можно
приобретать академическую лицензию. Если планируется, что будет вестись разработка
приложений (которые используются в образовательной деятельности, в научных, в
хоз.договорных и прочих целях), то надо приобретать полную лицензию.

Примеры: 

• Центральный Банк планирует обучать своих сотрудников разработке на Delphi – могут 
купить академическую версию

• Университет (ВУЗ) планирует разработать на Delphi приложение с помощью которого 
будут обучать студентов физике – должны покупать полную лицензию



Типы лицензий– Named / Workstation

Named лицензия (ESD):
• Регистрируется на организацию и конкретного пользователя

• Привязана к EDN-аккаунту конкретного пользователя

• Может быть использована только зарегистрированным пользователем –
только на тех компьютерах, где продукт установлен и зарегистрирован

• Продукт (только средства разработки!) может быть установлен на нескольких 
компьютерах, при условии, что единственным лицом, которому разрешено 
пользоваться Продуктом, является Зарегистрированный пользователь (из 
текста лицензионного соглашения)

• Регистрируется и активируется на сайте www.embarcadero.com через Интернет 
или по e-mail

• Если пользователь меняет должность или покидает организацию, то лицензия 
может быть перерегистрирована на другого пользователя

http://www.embarcadero.com/


Лицензия «Named / Workstation ESD»

Варианты поставки:
• Лицензия на одного пользователя (Named)

• Лицензия на 5 пользователей (5 Named Users)

• Лицензия на 10 пользователей (10 Named Users)

Пример: Заказчику необходимы 18 лицензий

• 1 лицензию 10 Named Users

• 1 лицензию 5 Named Users

• 3 лицензии Named



Типы лицензий – сетевые лицензии

•Сетевая лицензия (именная или concurrent):
• управляется и регистрируется сервером лицензирования, который устанавливается у заказчика

• заказчик получает сертификаты для такого сервера (а не серийный номера и ключи)

• заказчик сам распределяет права доступа по пользователям

• управление существует наше решение ELC или FLEX

• компьютеры на которые установлены сетевые лицензии должны быть в локальной сети

• для обычных сетевых лицензий требуется инсталляция ПО на пользовательских компьютерах



Типы лицензий – сетевая именная лицензия

• Именная сетевая лицензия:
• управляется сервером лицензирования

• принадлежит конкретному пользователю (заказчик сам назначает 
пользователя)

• может быть использована только в локальной сети

• Администратор всегда знает кто, когда запустил эту лицензию, сколько 
времени использовал



Типы лицензий – сетевая Concurrent лицензия

• Сетевая лицензия Concurrent:
• управляется сервером лицензирования

• может быть запущена любым пользователем на любом компьютере в 
локальной сети

• одновременно может быть запущено столько копий ПО, сколько куплено 
лицензий

• Администратор всегда знает кто, когда запустил эту лицензию, сколько 
времени использовал



Типы лицензий – Преимущества и недостатки

Named ESD – самый простой и самый дешевый вариант. Есть лицензии на 5 и на 10 пользователей. 

Если речь идет о небольших командах разработчиков, то это оптимальный вариант. При большом 

количестве Named ESD лицензий возникают сложности с учетом и контролем используемых 

лицензий, а так же с переустановкой продукта (чем больше сотрудников, тем больше вероятность 

их смены)

Network Named – стоит столько же сколько и Named ESD (но нет скидок за лицензии на 5 и на 10 

пользователей). Возможность самостоятельно управлять пользователями, получать полную 

информацию о том, кто, когда запустил продукт и сколько времени продукт использовался, 

компенсирует цену и некоторые сложности в развертывании и настройке ELC

Network Concurrent – самый дорогой вариант (стоит в два раза дороже Named). Идеально 

подходит для случав многосменной работы (24х7), постоянной смены пользователей, 

использования продукта от случая к случаю (тестировщики, аналитики, т.е. теми сотрудниками для 
кого необходимо иногда иметь возможность запустить продукт).



Акции и промо – июнь 2018

• Скидка 10% на Professional

• Скидка 15% на Enterprise 

• Скидка 20% на Architect



RAD Studio 10.2 Tokyo

36

RAD Studio 10.2 Tokyo Professional Руб Руб

New User
Named 149 999 134 999

RAD Studio 10.2 Tokyo Enterprise
New User

Named 248 999 211 649

RAD Studio 10.2 Tokyo Architect
New User Named 372 999 298 939



Delphi 10.2 Tokyo / C++Builder 10.2 Tokyo
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10.2 Tokyo Professional Руб Руб

New User
Named 87 999 79 199

10. 2 Tokyo Enterprise

New User
Named 206 999 175 949

10. 2 Tokyo Architect
New User Named 331 999 265 599

10. 2 Tokyo Starter





Лицензирование Sencha

• Лицензирование по числу разработчиков

• Предоставляет права:
• На создание приложений

• На распространение приложений

• На запуск приложений

• Владелец приложения должен обладать своей собственной 
лицензией
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Лицензирование Sencha

• Бесплатная лицензия GPL v3
• Полное соответствие GNU General Public License version 3 (“GPL v3”)

• Исходные тексты должны быть доступны для всех пользователей 
приложений (в том числе и для компании Sencha)

• Должны проинформировать своих пользователей, что приложение 
распространяется под GPL v3 и ваши пользователи так же должны 
предоставить исходные тексты приложений

• Коммерческая лицензия
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Цены Ext JS (JavaScript)

• Постоянная лицензия (включен год Подписки на обновления)
• Ext JS Standard (basic Framework) $4,340 for up to 5 devs

• Ext JS Pro (basic frame work plus IDEs) $6,280 for up to 5 devs

• Ext JS Premium (include advanced components) $9,190 for up to 5 devs

• Single Developer на один год
• All rights end at end of term (including deployment and running of apps)

• Ext JS Standard (basic Framework) $960 per annum

• Ext JS Pro (basic frame work plus IDEs) $1,200 per annum

• Ext JS Premium (include advanced components) $1,440 per annum
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Licensing /Pricing / Packaging - Ext JS


