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   ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК №365  (от 22.12.14) 

Изменения в правилах продажи программного обеспечения с 1 января 2015 года  
 

С 1 января 2015 года НПП «НТС» иным способом будет реализовывать программное обеспечение для сканеров 
тестеров ДСТ-14Т (ДСТ-14) и компьютерных диагностических комплексов на основе ПО МТ10 (Мотор-Тестер МТ10, 
Сканер МТ10СОМ, Сканер МТ10СО, Дизель-Тестер МТ10).  
Это связано с договорными обязательствами перед заводами-изготовителями автомобилей, в рамках которых нужно 
разделять программные продукты. 
Обновление программного обеспечения для ДСТ-14Т и МТ10 будет реализовываться по четырем направлениям: 

1) ВАЗ (диагностические функции и перепрограммирование ЭБУ) 
2) GM-АВТОВАЗ (диагностические функции и перепрограммирование ЭБУ) 
3) УАЗ (диагностические функции и перепрограммирование ЭБУ) 
4) Иные автомобили (НН), включая коммерческий транспорт (диагностические функции и 

перепрограммирование ЭБУ). 
НПП «НТС» оставляет за собой право реализовывать отдельными пакетами как специфическое по назначению (как, 
например, продающийся отдельно модуль Перепрограммирование ЦБКЭ), так и наиболее трудозатратное программное 
обеспечение, разработка и выпуск которого не окупается продажей обычного пакета дополнения. 
Цены на пакеты обновления не устанавливаются заранее, а будут определяться по мере их выпуска.  
 
Для клиентов, имеющих ДСТ-14Т. 
При покупке ДСТ-14Т в его состав всегда входит Модуль обновления для ДСТ-14Т,14, включающий блоки на  
31 декабря 2014 года. 
Новые правила затрагивают только обновление ПО. Для клиентов, кто приобрел ДСТ-14Т ранее, все уже доступные 
блоки (в соответствии с имеющимися у клиента ключами обновлений)  будут работать всегда без ограничений.  
Для клиентов, у которых срок действия ключа продолжает действовать в 2015 году, в пределах срока действия ключа 
действуют старые правила обновления ПО, после истечения срока действия ключа – новые общие правила обновления. 
Для клиентов, которые приобретут ДСТ-14Т после 1 января 2015 года, в состав прибора будут входить сразу пять 
ключей для модулей обновления ВАЗ, GM-АВТОВАЗ, УАЗ, Иные автомобили (НН) и модуля обновления по 31 
декабря 2014 года. 
Теперь по истечении срока обновления ключей (один год) клиент может сам выбирать, по каким направлениям 
ему нужны обновления и приобретать только их. 
 
Для клиентов, имеющих компьютерных диагностических комплексов на основе ПО МТ10. 
С 1 января 2015г все варианты поставки Плюс: Сканер МТ10СОМ Плюс, Сканер МТ10С Плюс, Мотор-Тестер 
МТ10КМ Плюс, Дизель-Тестер МТ10Д ПлюсК, Дизель-Тестер МТ10Д Плюс будут продаваться с модулями 
обновления по конец 2015 г., то есть все модули, выпущенные ранее и до конца 2015 года, будут доступны клиенту. 
В прайс-листе сохранятся позиции до 2015 года (модули обновления по годам, Россия, Иномарки, Сборки по годам). 
В прайс-листе появятся новые позиции Модули обновления 2015 по направлениям ВАЗ, GM-АВТОВАЗ, УАЗ, Иные 
автомобили (НН). 
  


