
Лицензирование адаптера 

Лицензии адаптера делятся на два типа: Базовая и Расширенная 
 
Расширенная лицензия дает неограниченный ничем (ни по времени 
использования, ни по привязкам к ПК), доступ к существующим разделам 
программного обеспечения, таким как: VBF Loader, Мастер обновлений и Direct 
Configuration, Data Logger. 
 
VBF Loader – раздел программного обеспечения проекта UCDS, позволяющий 
самостоятельно загружать в модули автомобилей марки Ford, различные файлы в 
формате .VBF. 
 
Мастер обновлений – раздел программного обеспечения проекта UCDS, 
позволяющий производить обновление программного обеспечения различных 
модулей автомобилей марки Ford в соответствии с последними базами данных 
программного обеспечения IDS, при условии доступности файлов на серверах.  
Внимание! Не все модули могут быть обновлены через данных раздел, т.к. файлы 
обновлений либо не выкладываются на сервера (политика безопасности) либо 
модуль имеет альтернативный способ обновления собственного ПО (например 
через USB или SD карту). 
 
Direct Configuration – раздел программного обеспечения проекта UCDS, 
позволяющий производить конфигурацию различных модулей автомобилей Ford 
напрямую. Отличительная особенность автомобилей Ford Mondeo 5. 
Для информации: Автомобиль Ford Mondeo 5 может быть 
сконфигурирован ТОЛЬКО через данный раздел. 
 
Data Logger - расширенная диагностика, расширенные показатели параметров 
(пробег, напряжение, % работы и тд.) 
 
Стоимость Расширенной лицензии  - 4000 руб 
 

Система кредитования 

В настоящий момент в проекте существует коммерческая составляющая, которая 
выражается в кредитах 5-х уровней. 

Кредиты 1 ур. (включены в базовую версию) – стоимость 500р – в основном 
служат для сброса пробегов, повышения мощности двигателя за счет 
программирования штатного ПО более высокой мощности (например Ford Focus 3 
150HP -> 163HP ), русификации магнитол Sony 2 поколения (розовая 
подсветка\пластиковый центральный регулятор громкости), программирования для 
автомобилей Ford Focus 2 2008 г.в. и далее функции авто складывания зеркал при 
закрытии\постановки в охрану, а так же различных дополнительных операциях. 
 
Кредиты 2 ур. – стоимость 2000р – служат для программирования кастомного 
программного обеспечения приборных панелей Converse+ для Ford Mondeo4\S-
Max\Galaxy от производителя Motral (Москва), которое включает в себя различный 
опционал в виде отображения работы парктроников на LED экране приборной 



панели, а так же другой дополнительной информации, не предоставляемой в 
штатном исполнении. 
 
Кредиты 3 ур. – стоимость 4000р – служат ТОЛЬКО для программирования TUNED 
прошивок для автомобилей Ford, от производителя Андрея Бунеева (СПб). 
 
Кредиты 4 ур. – стоимость 4000р – служат ТОЛЬКО для программирования TUNED 
прошивок для автомобилей Ford, от производителя Motorsoft. 
 
Кредиты 5 ур. – стоимость 4000р – служат ТОЛЬКО для программирования TUNED 
прошивок для автомобилей Ford, от производителя KB-Tuning (Beletsky) 
 

Определение стоимости 

(Кр1*500)+(Кр2*2000)+(Кр3*4000)+(Кр4*4000)+(Кр5*4000)+Рл*4000 
 
где Кр1-5 – кредиты 1-5 уровней Рл – расширенная лицензия 
 
Внимание! Для функциональности адаптера, на нем МИНИМАЛЬНО должен 
быть хотя бы 1 кредит 1 ур., который так же может быть использован в 
любое время по назначению. 
 
Внимание: Приобретать нужные Вам уровни можно без очерёдности !  
 


