ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

© «Интеллектуальная Диагностическая Система - ИДС LAVScan»

Основоположник нового направления Интеллектуальных Диагностических Систем (ИДС)
Автор, моно разработчик компьютерных систем для диагностики автомобилей:
Diagnos_Car, VAG-Scan, FAR-Scan, LAVScan
Лялин Андрей Владимирович
адрес официального сайта: lavscan.ru
адрес для сообщений: diagnos_car@mail.ru

Служба технической поддержки: http://lavscan.ru

Настоящее лицензионное соглашение является Договором между вами, физическим или юридическим лицом (далее – Пользователь), правомерно владеющим экземпляром программного обеспечения ИДС LAVScan (далее – ПО) и автором данного программного продукта - Лялиным Андреем Владимировичем (далее – Правообладатель).

Исключительные имущественные авторские права на ПО (программа, базы данных), сопутствующее аппаратное обеспечение (адаптер связи с автомобилем) и Руководство пользователя в печатном и/или электронном виде принадлежат Правообладателю.

LAVScan Retro

Комплект программного и аппаратного обеспечения LAVScan Retro предназначен для профессиональной диагностики VAG автомобилей: Audi, VW, Skoda, SEAT 1991-2002 годов выпуска через USB порт ПК и KL-линии диагностического разъёма автомобиля на уровне расширения стандартных процедур дилерского обслуживания (сканера). В автомобилях после 2002 года выпуска вплоть до текущего момента диагностика возможна только для модулей, продолжающих поддерживать режим обмена KW1281. Хотя, наличие KW2000 модулей определяется в комплектации таких автомобилей, но их параметры недоступны в текущей версии продукта. Прямой обмен через CAN-шину не возможен. CAN-шина поддерживается только как стандартный модуль конвертер-шлюз K<->CAN (19 адрес).

ИДС LAVScan Retro является дальнейшим улучшением дилерского оборудования и представляет собой надстройку над его базовыми функциями, с помощью которой, удаётся значительно расширить возможности диагноста и оснастить его высококачественным профессиональным инструментом. Этот инструмент включает в себя все стандартные возможности дилерских приборов VAG-1551/1552, VAS-5051/5052 (поддерживающих компьютерную шину данных - режим быстрых кодов), и дополнительно оснащён уникальными особенностями, полностью отсутствующими в любом другом диагностическом оборудовании.

LAVScan Express

Комплект программного и аппаратного обеспечения LAVScan Express предназначен для автоматической экспресс диагностики VAG автомобилей: Audi, VW, Skoda, SEAT 1991-2012 годов выпуска через USB порт ПК и KL-линии диагностического разъёма автомобиля, но в отличие от LAVScan Retro, не позволяет выполнять настройки систем управления (кроме процедуры сброса кодов неисправностей). Автоматическое сканирование систем управления возможно как для KW1281, так и для KW2000 модулей. Прямой обмен через CAN-шину не возможен. CAN-шина поддерживается только как стандартный модуль конвертер-шлюз K<->CAN (19 адрес).

Автор компьютерных систем для диагностики автомобилей не является ни агентом продаж, ни торговой организацией, ни отделом сбыта массовой продукции. Поэтому он не представляет продукт своей интеллектуальной деятельности серийными тиражами, не зависит ни от позиции рыночного спроса, ни от законодательных актов, касающихся предложений товара или установкой цен на него, ни от налоговой политики государства, а представляет авторскую разработку в единичных экземплярах для индивидуального использования. Вы приобретаете продукт интеллектуальной собственности разработчика (Лялина Андрея Владимировича) не предназначенный для тиражирования, копирования или иных противоправных действий по его распространению, уникальный даже в рамках пользователей одной и той же диагностической системы. Продукт, воплощённый автором в реальном изделии (исключительно на собственные средства) для выражения своих творческих замыслов и новаторских идей по внедрению перспективных технологий и направлений в диагностический процесс будущего.

Если вы приобрели комплект ИДС через представителя автора, выбор вами пункта «Я принимаю условия лицензионного соглашения» при установке ПО и нажатие на кнопку «Далее» означает ваше безоговорочное согласие с условиями настоящего соглашения. Если вы не согласны с условиями настоящего соглашения, вы должны прервать установку ПО.

После выбора вами пункта «Я принимаю условия лицензионного соглашения» вы получаете право на использование ПО в соответствии с условиями настоящего лицензионного соглашения:

1. После приобретения комплекта ИДС вы имеете право использовать ПО для диагностики любого VAG автомобиля, оснащённого компьютерной шиной данных и удовлетворяющего стандарту коммутационных разъёмов комплекта без каких бы то не было дополнительных ограничений, накладываемых на время использования продукта или объём данных, полученный от бортовых систем управления

2. В случае приобретения бюджетной или оценочной версии вы имеете право использовать только текущий комплект программ, отдельно оговорённый с представителем автора в момент оформления покупки

3. В случае приобретения расширенной или коммерческой версии вы имеете право использовать любой комплект программ в рамках одного и того же семейства версий, включая как обновлённые выпуски продукта, так и его прежние реализации

4а. ПО LAVScan Retro обеспечивает расширенное и более удобное использование следующих базовых функций KW1281 дилерского оборудования VAG-1551/1552, VAS-5051/5052 по выбору в ручном или в автоматическом режиме:

§	00 - автоматический поиск неисправностей
§	01 - идентификация модуля управления
§	02 - чтение кодов неисправностей
§	03 - тест исполнительных устройств
§	04 - перевод модуля управления в режим базовых установок
§	05 - стирание кодов неисправностей
§	06 - завершение обмена с модулем
§	07 - кодирование модуля управления под требуемую комплектацию автомобиля
§	08 - отображение рабочих параметров
§	09 - индикация относительного значения параметра
§	10 - адаптация параметров систем управления
§	11 – авторизация доступа к защищенным областям

4б. ПО LAVScan Express обеспечивает автоматическое выполнение следующих функций:

§	00 - поиск неисправностей
§	01 - идентификация модуля управления
§	02 - чтение кодов неисправностей
§	05 - стирание кодов неисправностей
§	06 - завершение обмена с модулем
§	08 - чтение рабочих параметров
§	10 – чтение адаптационных параметров систем управления

5. В момент продажи каждому пользователю ИДС LAVScan присваивается уникальное имя, по которому пользователя можно однозначно идентифицировать на сервере обновлений Правообладателя и активировать для него услугу получения технической поддержки. Пользователи отказавшиеся сообщить в службу поддержки присвоенный им идентификатор - не обеспечиваются консультационными услугами!

6. Пользователь может устанавливать ПО на неограниченном количестве ПК, но работа с ИДС будет возможна только на том из них, на котором установлен загрузчик комплекта на основе USB-Flash диска. Связь с автомобилем (если это отдельно не оговорено условиями продаж) может быть установлена только на адаптере, входящего в состав приобретённого комплекта

7. После установки ПО на ПК пользователь имеет право (если это отдельно оговорено условиями продаж) на получение интернет обновлений и на техническую поддержку автора через электронную почту

8. Техническая поддержка, предоставляется при условии установки Пользователем последнего обновления ПО (за исключением ПО, предназначенного для ознакомительных целей)

9. Техническая поддержка и гарантийное обслуживание распространяется только на компоненты, предоставленные пользователю в составе комплекта ИДС. Автор не несёт ответственности за некорректные действия пользователя ИДС, способные привести к проблемам управления и возможности нанесения ущерба транспортному средству, а также за неполадки на сервере обновлений!

10. Каждая копия ИДС LAVScan проходит 100% тестирование на реальных модулях управления, отчет которого представлен на основной странице первой записи базы данных Инфосканера и является гарантом исправности текущего комплекта ИДС. Обязательное наличие входного и выходного контроля всех компонентов ИДС полностью исключает вероятность приобретения некачественного или дефектного изделия. По желанию пользователя тестирование комплекта ИДС может быть проведено на рабочем макете продавца или на личном автомобиле покупателя, учитывая стоимость данной услуги на момент её оказания клиенту

11. В каждый комплект входит USB-Flash начальный загрузчик, предназначенный для запуска ИДС. Начальный загрузчик обладает высокой надежностью (1.000.000 циклов записи, 10.000 подключений) и повышенным ресурсом работы (MTBF 1000 тыс. часов), что значительно снижает вероятность его отказа на протяжении всего срока службы изделия. Тем не менее, с загрузчиком необходимо обращаться крайне бережно и аккуратно (как с кредитной картой), а также хранить его в надёжном месте, недоступным для посторонних лиц

Внимание!

Начальный загрузчик наиболее важная часть комплекта, так как в случае его отсутствия или неисправности ИДС не может быть загружена иным способом. Для каждой копии ИДС создаётся свой уникальный загрузчик, который в случае его утери - НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАНОВО ВОССТАНОВЛЕН! Если Вы потеряли загрузчик – Вы потеряли ИДС LAVScan

12. Для того, что бы пользователь имел возможность переносить ПО с одного ПК на другой, начальный загрузчик может быть подключен к настольному/мобильному ПК через USB-порт. При возникновении проблем с начальным загрузчиком, он должен быть возвращён автору для проведения технической экспертизы

13. Если проблемы с загрузчиком возникают в период гарантийного обслуживания и экспертизой подтверждено отсутствие некорректных действий со стороны пользователя при эксплуатации изделия, - пользователю бесплатно предоставляется новая копия ИДС с новым загрузчиком-идентификатором. Прежний идентификатор пользователя (в том числе на сервере обновлений) уничтожается, и в дальнейшем - уже не поддерживается ИДС

14. Если неисправность загрузчика произошла после истечения гарантийного срока (или в период гарантийного обслуживания, но по вине клиента), пользователю необходимо оплатить получение нового загрузчика и стоимость работ по проведению экспертизы изделия

15. Пользователь полностью теряет право на рассмотрение претензий, техническую поддержку и нарушает лицензионное соглашение в тех случаях, если

§	отказывается от предоставления загрузчика для проведения технической экспертизы (независимо от причин такого отказа)
§	имеет место фактическая невозможность идентификации возвращённого загрузчика
§	при нарушении пломб, наклеек, перемаркирования или потёртостей, приведших к невозможности идентификации загрузчика

В этих случаях загрузчик признаётся не действительным, то есть не тем, на котором была первоначально реализована ИДС. Данная ситуация считается некорректной, с точки зрения обмена загрузчика и предъявления претензий по оборудованию, которое фактически не было предоставлено пользователю для работы. Отказ пользователя от предоставления загрузчика для технической экспертизы (либо намеренное искажение идентификационной информации) рассматривается, как попытка несанкционированного копирования, тиражирования ПО или иных преднамеренных действий пользователя, направленных на нарушение прав интеллектуальной собственности автора с нанесением ему финансового и морального ущерба. Подобные ситуации, приводящие к нарушению договорных обязательств между пользователем и автором, должны быть рассмотрены в судебном порядке соответствующего законодательства и права.

Невыполнение данного соглашения освобождает автора от ответственности перед пользователем и всех предъявляемых ему претензий, после чего, пользователь утрачивает право на бесплатную замену ИДС

16. Правообладатель дополнительно обеспечивает пользователя:

§	работоспособным комплектом (в рамках отдельно оговариваемых ограничений)
§	возможностью обращения к серверу ИДС для получения информационных услуг и обновления ПО
§	возможностью обслуживания и ремонта компонентов, входящих в состав комплекта изделия
§	справочной информацией по работе с ИДС (не относится к информации по ремонту автомобилей)

17. Гарантийный срок (если это отдельно оговорено условиями продаж) исчисляется с момента передачи комплекта пользователю и составляет 1 год для всех программных компонентов ИДС (адаптер в данные компоненты не входит)

Техническое обслуживание (если это отдельно оговорено условиями продаж) предоставляется пользователю бесплатно до истечения срока гарантийных обязательств. После гарантийное обслуживание производится полностью за счёт клиента.

К нарушениям гарантийной эксплуатации изделия относится:

§	присутствие следов самостоятельного ремонта
§	наличие механических или электрических повреждений
§	отсутствие пломб, наклеек, обнаружение следов их переклейки
§	обнаружение потёртостей, приведших к невозможности идентификации изделия
§	эксплуатация изделия в тяжёлых климатических условиях, нарушающих нормальный режим работы

18. Претензии, связанные с недостаточным уровнем подготовки пользователя, отсутствием технических навыков, необходимых знаний, не рассматриваются как недостатки в работе ИДС. Также не рассматриваются претензии по оборудованию, приобретенному пользователем самостоятельно и не входящему в комплект ИДС, так как данный программный комплекс представляет собой единое целое, несуществующее и не распространяемое одно без другого

19. Недостатком не считается, если работа ИДС не отвечает представлениям, надеждам или ожиданиям пользователя. Тем не менее, пользователь вправе выразить автору свои претензии или возможные пожелания для дальнейшего улучшения и развития ИДС

20. Вы имеете право изготовить копию ПО при условии, что эта копия предназначена только для архивных целей и для замены правомерно приобретенного экземпляра в случаях, когда оригинал утерян, уничтожен или стал непригоден для использования. Такая копия не может быть использована для иных целей и должна быть уничтожена в случае, если владение экземпляром ПО перестанет быть правомерным

21. Вы имеете право продать имеющийся у вас экземпляр ПО лицу, согласному с условиями настоящего соглашения, при этом вы перестаете быть правомерным владельцем экземпляра ПО и обязаны уничтожить все оставшиеся у вас копии ПО, включая архивную

22. Запрещается передавать право на использование ПО третьим лицам, за исключением случая, указанного в п. 21 настоящего соглашения

23. Запрещается проводить декомпиляцию и/или модификацию ПО

24. Запрещается сдавать ПО в аренду, прокат или во временное пользование

25. Запрещается разделять ПО на отдельные части для использования на разных компьютерах

26. Запрещается использовать ПО с целью создания данных или кода, предназначенных для несанкционированного доступа к бортовым системам управления автомобилем

27. Правообладатель гарантирует работу ПО в соответствии с условиями, описанными в Руководстве пользователя

28. Правообладатель не гарантирует работоспособность ПО при нарушении условий, описанных в Руководстве пользователя, а также в случае нарушения Пользователем условий настоящего соглашения

29. Правообладатель и/или его партнеры не несут ответственности за какой-либо ущерб, связанный с использованием или невозможностью использования ПО

30. Правообладатель имеет право заблокировать сервер обновлений и снять Пользователя с обслуживания в случае нарушения им условий настоящего соглашения

31. Данное изделие обеспечено не ограниченным сроком службы в рамках исправности всех его компонентов и использования рекомендуемых операционных систем (ОС)

32. За нарушение авторских прав на ПО нарушитель несет гражданскую, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации

