
 

Издание №367/ИЛ-ЛУ-А1 от 16.01.2015 

 
 
 

   ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК №367  (от 16.01.15) 

Изменения в правилах продажи программного обеспечения ДСТ-14Т, ДСТ-14 с 01.01.2015г.  
С 1 января 2015 года НПП «НТС» изменил правила обновления программное обеспечение для сканеров тестеров ДСТ-
14Т (ДСТ-14). Это связано с договорными обязательствами перед заводами-изготовителями автомобилей, в рамках 
которых разделяются программные продукты. 
В прайс-листе осталась позиция:  

1. Модуль обновления ДСТ-14 для ДСТ-14Т,14, для покупателей до 01-01-15.  
Включает все программное обеспечение, созданное до 01.01.2015г: 
- VAZ (ВАЗ) 
  c функцией перепрогр. СНПБ TAKATА 
  c функцией перепр. M74 CAN (устранение 
кода неисправности P0830)  
- GAZ_UAZ  
- IZH (ИЖ)  
- VAG  
- KIA  
- GM_AVTOVAZ  
- SEAZ (СЕАЗ)  
- OBD-II  
- OPEL  

- PEUGEOT  
- HYUNDAI  
- RENAULT  
- FORD  
- DAEWOO - CHEVROLET  
- ZAZ (ЗАЗ)  
- FIAT  
- CITROEN  
- CHERY  
- SUZUKI  
- BAW / FOTON / FAW  
- TOYOTA_LEXUS  

- GREAT WALL  
- PAZ_ZIL_MAZ (ПАЗ ЗИЛ МАЗ)  
- MAZDA  
- MITSUBISHI  
- SSANG YONG  
- NISSAN  
- HAFEI  
- Iran Khodro  
- HDV Коммерческий транспорт 
- KAMAZ (КАМАЗ)  
- HONDA 

   
В прайс-листе появились четыре новых диагностических программных модуля: 

2. Модуль обновления ДСТ-14 ВАЗ  
3. Модуль обновления ДСТ-14 GM-АВТОВАЗ  
4. Модуль обновления ДСТ-14 УАЗ  
5. Модуль обновления ДСТ-14 Прочие Автомобили (ПА) для всех автомобилей, кроме ВАЗ, УАЗ, GM-АВТОВАЗ. 

Эти новые модули будут включать программное обеспечение, созданное после 01.01.2015г., по указанным 
направлениям. 
Новые правила затрагивают только обновление ПО. Для клиентов, кто приобрел ДСТ-14Т ранее, все уже 
доступные блоки будут работать всегда без ограничений.  
При покупке ДСТ-14Т после 01.01.2015г.  в его состав всегда входит все пять модулей и право на их бесплатное 
обновление в течение года, после этого срока пользователь может покупать для обновления ПО в любом сочетании, в 
соответствии с задачами диагностики поз. 2-5 Модули обновления ДСТ-14 ВАЗ, GM-АВТОВАЗ, УАЗ, Прочие 
Автомобили. Покупать поз.1 Модуль обновления ДСТ-14 таким клиентам не нужно. 

Клиентам, купивших ДСТ-14Т до 31.01.2013г., у которых у которых срок действия ключа для Модуля обновления 
ДСТ-14 истек в 2014 году или ранее, следует купить однократно поз.1. Модуль обновления ДСТ-14, а в дальнейшем 
приобретать в любом сочетании, в соответствии с задачами диагностики поз. 2-5 Модули обновления ДСТ-14 ВАЗ, 
GM-АВТОВАЗ, УАЗ,  Прочие Автомобили. 

Для клиентов, купивших ДСТ-14Т в период со 02.01.2014г. по 30.12.2014г., у которых срок действия ключа для 
Модуля обновления ДСТ-14 продолжает действовать в 2015 году, в пределах срока действия ключа действуют старые 
правила обновления ПО, после истечения срока действия ключа – новые общие правила обновления.  

 

Дата покупки самого свежего ключа для Модуля обновления ДСТ-14 или дата покупки ДСТ-14Т 

 
Примечание. 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 новые модули  не устанавливаются заранее, а определяются по мере их выпуска.  


