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Лицензионное соглашение по программному обеспечению KNX Tools 
 
 

Лицензионное соглашение на программное обеспечение для инструментов KNX/январь 2023 г., версия 6.14 

Общие положения 
Внимание! Внимательно ознакомьтесь с настоящим лицензионным соглашением, прежде чем выполнять следующие 
операции: 

A. Установка любого инструмента KNX Tool предоставленного KNX Association через KNX или другой веб-сайт, или 
любых других носителей 

B. Разблокировка ПАКЕТА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ с постоянной или ограниченной по времени лицензией, 
полученной от KNX Association. 

Производя перечисленные выше операции по пункту А или по пункту В, вы подтверждаете согласие со сроками 
и условиями настоящего лицензионного соглашения на программное обеспечение, что дает право предполагать 
принятие вами сроков и условий. 

При несогласии со сроками и условиями настоящего лицензионного соглашения по программному обеспечению 
вам не разрешается инсталлировать программное обеспечение, перечисленное в пункте А или разблокировать 
пакеты программного обеспечения, перечисленные в пункте В. 

Подробные сведения 
Определения:  

"Лицензионное соглашение"  означает текущий документ. 

 «Ассоциация KNX»     означает ассоциацию KNX cvba, Дигем / Брюссель.  

 «Член KNX»     означает постоянного члена  Ассоциации KNX , как определено уставом  Ассоциации KNX   

«Владелец лицензии»  полноправный владелец лицензии инсталлированного и (или) разблокированного 
программного обеспечения.  

 «KNX Tool»     будет общим термином для обозначения любого типа единой лицензии KNX  Программное 
обеспечение   Лицензия . 

 «Лицензия»     означает неисключительное и непередаваемое право, предоставленное  Ассоциацией 
KNX   Лицензиату  на используйте следующее программное обеспечение:  ETS, ETS Inside, 
ETS App  или  Manufacturer Tool  в соответствии с условиями, изложенными ниже, а также 
для целей и приложений, указанных в  Документация по программному обеспечению . Она 
предоставляется в виде текстового ключа, при этом ключ может быть постоянным или с 
ограниченным сроком действия, сгенерированным через механизмы, внедренные в 
платформе MyKNX. 

 «Программное обеспечение»     означает рабочее программное обеспечение в целом со всеми его 
вспомогательными компонентами; с одним из нижеследующих префиксов термин должен 
обозначать конкретный  KNX Tool . Без префикса этот термин будет обозначать любой  KNX 
Tool .  

• «ETS» 
• «ETS Home» 
• «ETS App» 
• «Falcon» 
• «Manufacturer Tool» 

 «Документация к программному обеспечению»     означает файл справки либо как часть  Программного 
обеспечения , либо как часть общедоступного веб-репозитория и всех других руководств, 
пользовательская документация и другие сопутствующие материалы, относящиеся к  
Программному обеспечению , которые предоставляются  Лицензиату   KNX Association  в 
связи с  Программным обеспечением . 

 «ПАКЕТ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»     означает  Программное обеспечение , включая  документацию к 
Программному обеспечению ; с одним из нижеследующих префиксов термин должен 
обозначать конкретный  KNX Tool . Без префикса этот термин будет обозначать любой  KNX 
Tool . 

• «ETS» 
• «ETS App» 
• «Falcon» 
• «Manufacturer Tool» 

KNX ETS App Функциональное расширение для ETS, разработанное Ассоциацией KNX 
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Third Party ETS App Функциональное расширение для ETS, разработанное членом KNX (приложение ETC 
третьей стороны) 

 Предоставить лицензию  : 
ПАКЕТ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ETS, ПАКЕТ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ и приложение KNX ETS: 

 (0)   При условии, что  Лицензиат  оплатил соответствующий сбор за  Лицензию ,  Ассоциация KNX  предоставляет  
Лицензиату   Лицензия .  

• В случае покупки Лицензии типа "cloud", она может быть использована только на соответствующем компьютере и 
только с момента активации, однако возможен необратимый перенос лицензии на аппаратный лицензионный 
носитель ("Донгл"), что позволит использовать Лицензию на произвольном компьютере после вставления в него 
Донгла.  

•  Вместе с  ETS Home ,  Лицензиат  имеет право создать один-единственный проект с приобретенной  Лицензией . 
Если  KNX Association  установит, что Лицензиат нарушает это положение  Лицензионного соглашения по 
программному обеспечению , он может дополнительно отказаться от любой поддержки  Лицензиата  для 
дополнительных проектов. которые были созданы с помощью Домашней лицензии ETS.  

•  По истечении ограниченного по времени  Лицензии   Лицензиат  отказывается от всех прав, выраженных в этом  
Лицензионном соглашении по программному обеспечению .  Лицензиат  может   запросить продление ограниченной 
по времени  Лицензии  в письменной форме по усмотрению  KNX Association  для подтверждения.  

 (1)   При условии, что  Лицензиат  оплатил соответствующий сбор за  Лицензию , соответствующий  Член KNX  в соответствии 
со своей собственной лицензией соглашение предоставляет  Лицензиату  неисключительное и непередаваемое право 
на использование  Стороннего приложения ETS  в соответствии с условиями, изложенными ниже, а также для целей и 
приложений. как указано в  документации к программному обеспечению .  

• В случае покупки Лицензии типа "cloud", она может быть использована только на соответствующем компьютере и 
только с момента активации, однако возможен необратимый перенос лицензии на аппаратный лицензионный 
носитель ("Донгл"), что позволит использовать Лицензию на произвольном компьютере после вставления в него 
Донгла. 

(2) Программное обеспечение предназначено для работы: 

• с облачной лицензией, предназначенной только для одного компьютера, на котором работает программное 
обеспечение.  

• с ключом, напрямую подключенным к локальному порту USB на локальном оборудовании, на котором запущено 
Программное обеспечение. Ни прошивка электронного ключа, ни  Программное обеспечение  не предназначены и 
не тестируются для работы с ключом, подключенным к удаленному сетевому серверу USB-ключа. Несмотря на то, 
что на практике  Программное обеспечение  может работать с сервером лицензирования USB-ключа в локальной 
сетевой среде (только LAN, а не через Интернет),  KNX Association  не рекомендует его и не предоставляет поддержка 
по любым вопросам лицензирования задействованных серверов ключей.  

• KNX Association сохраняет за собой право ограничить продажи аппаратных лицензионных носителей (Донглов) для 
определенных типов программного обеспечения без предварительного уведомления, если для них имеется тип 
лицензии "cloud". 

Пакет ПО FALCON 

 (3)    Программное обеспечение Falcon  не требует платы за  лицензию  и может быть получено от KNX.  KNX Association  
предоставляет  Лицензиату  личное, неисключительное и непередаваемое право воспроизводить и распространять 
копии  Программного обеспечения Falcon  исключительно для конечных пользователей, которые приобрели или 
получили программный продукт, созданный  Лицензиатом  с помощью  ПО Falcon .  

(4) Владелец лицензии обладает правом использовать ПО Falcon, помимо прочего, для создания программных продуктов на 
базе ПО Falcon от имени третьей стороны, намеренной распространять копии этого программного продукта, 
разработанного владельцем лицензии для своих конечных пользователей.  

• Лицензиат несет единоличную ответственность за поддержку, обслуживание, обновления, техническую или иную 
помощь, требуемую или запрашиваемую любым лицом, получающим такие  копии программного обеспечения Falcon 
так же как и образцы приложений, являющихся частью программного обеспечения, созданного Лицензиатом. 

•   Лицензиат  не должен использовать название, логотип или товарный знак  KNX Association  или  Falcon Software  
без письменного разрешения от  Ассоциация KNX .  

•   Лицензиат  обязуется защищать, освобождать от ответственности и ограждать  KNX Association  от любых претензий 
или обязательств, возникающих в связи с использованием, воспроизведением или распространением  Falcon Software 
.  

Право на отказ 
Лицензиат признает, что право на отказ от покупки Программного обеспечения теряется, как только Лицензия типа «облако» 
или «ключ» активируется в Платформе MyKNX, тем самым разблокируя установленное Программное обеспечение для 
дальнейшего использования Лицензиатом.  
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 Если  Лицензия  не была активирована на платформе MyKNX и  Лицензиат  желает отказаться от покупки  Лицензии , запрос 
должен быть подан в  Ассоциацию KNX  в течение четырнадцати (14) дней после покупки  Лицензии . В случае применения 
аппаратного лицензионного носителя (Донгла), после подтверждения этого запроса Ассоциацией KNX  Лицензиат должен 
вернуть Донгл ассоциации KNX. После получения Донгла  KNX Association  приступит к возмещению уплаченных сборов за  
лицензию .  
 Ограничение использования  :  
  Лицензиат  не имеет права проводить реверс-инжиниринг или иным образом реконструировать исходный код  Программного 
обеспечения  или любой его части, а также делать дальнейшие копии  Программное обеспечение  и / или  документация к 
программному обеспечению  или их части.  

  Лицензиат  не имеет права сдавать в аренду или лизинг, сублицензировать, перепродавать, дистрибутировать, ссужать или 
иным образом передавать  Программное обеспечение  третьим лицам; так же как - копировать, модифицировать, 
адаптировать, агрегировать, переводить или создавать производное инструментальное ПО как целиком так и на основе 
любой части  Программного обеспечения;  кроме случаев письменного разрешения  KNX Association .  

Запрещается передавать  Лицензию  от текущего  Лицензиата   (частный пользователь)    третьему лицу (частному 
Пользователь). Лицензия может быть передана только от частного лица на учетную запись компании/организации. 
Лицензии также могут быть переданы в пределах одной и той же организации. Ассоциация KNX оставляет за собой право 
разрешения на передачу лицензии, если сочтет действительной причину такой передачи. 

Лицензия и программное обеспечение могут быть использованы без ограничения сроков использования при соблюдении 
следующих условий: 

• Установка выполняется лицензиатом на компьютерах, которые соответствуют системным требованиям 
лицензионного программного обеспечения ETS.  

• Лицензиат не купил пакет изменений для обновления до новой версии программного обеспечения 

• Программное обеспечение не является товаром, снятым с производства Ассоциацией KNX, что также означает, что 
техническая поддержка для данной версии также не была прервана. 

Ограничение на копирование, распространение и создание производных продуктов не распространяется на проекты KNX, 
созданные или экспортированные с помощью ПО ETS, например экспорта проекта KNX, выполненного с помощью ПО ETS, 
распечатки проекта или резервные копии проектов KNX. 

 Ограничение на копирование, распространение и создание производных продуктов не распространяется на  Программное 
обеспечение Falcon. В этом случае копирование, распространение или использование в собственных ПРОГРАММНЫХ ПАКЕТАХ 
разрешено в соответствии с условиями, изложенными в главе «Предоставление лицензии», часть (1). Однако другие 
ограничения, указанные выше, остаются неизменными. 

  Лицензиат  может скопировать  Программное обеспечение  частично или полностью на другой носитель только в целях 
резервного копирования и / или восстановления.  Лицензиат , кроме того, соглашается использовать только 
зарегистрированные и / или сертифицированные KNX / EIB продукты в проектах, реализованных с помощью  Программного 
обеспечения . Ограничение, связанное с зарегистрированными и сертифицированными продуктами, не распространяется на 
функцию, доступную в программном обеспечении производителя для создания и тестирования еще не зарегистрированных 
и несертифицированных продуктов в программном обеспечении ETS. 

  Лицензиат  соглашается не использовать приобретенную  Лицензию  в ущерб системе KNX. Это особенно относится к  
Программному обеспечению  Falcon , которое  Лицензиат  приобрел сам или от имени третьих лиц для разработки как под 
своей учетной записью, так и под другими учетными записями.  

 Собственность, секретность  :  
 И  Программное обеспечение , и  Документация по программному обеспечению  являются секретами компании  KNX 
Association  и / или ее лицензиаров и / или защищены авторским правом и другими права, владельцами которых остаются  
KNX Association  и / или ее лицензиары.  KNX Association  и / или ее лицензиары являются владельцем титула, авторских 
прав и всех других прав собственности в каждом  ПАКЕТЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ , и все их части и копии остаются 
в собственности KNX Association и / или его лицензиаров.  

  Лицензиат  не приобретает никаких титулов, прав или интересов в  ПАКЕТЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ , кроме 
предоставленной здесь  Лицензии .  

  Лицензиат  не будет удалять какие-либо товарные знаки, фирменные наименования или уведомления об авторских правах 
из  ПАКЕТА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  или их копий, полученных в соответствии с настоящим  Лицензионным 
соглашением по программному обеспечению  и из любой резервной копии и / или любой части, объединенной с другими 
программами  

Конфиденциальность 

  ПАКЕТ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  доставляется  Лицензиату  на конфиденциальной основе, и  Лицензиат  несет 
ответственность за выполнение всех шагов, необходимых для обеспечения прав собственности и конфиденциальности обоих 
пакетов. В частности,  Лицензиат  не должен раскрывать, сублицензировать, сдавать в аренду, переуступать, сдавать в 
аренду или передавать в любой форме  ПАКЕТ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  третьим лицам.  

 Изменения, обновления  :  
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В пакет ПО могут быть внесены изменения Ассоциацией KNX и (или) членом KNX. Настоящее  Лицензионное соглашение  не 
предоставляет  Лицензиату  никаких прав или  Лицензии  на любые улучшения, модификации или обновления  Программного 
обеспечения  или  Документации по программному обеспечению  или другие службы поддержки.  Лицензиат  может 
приобрести такие услуги поддержки за плату в  Ассоциации KNX  или у  Участника KNX .  

 Гарантия  :    
 В случае, если  ETS   Программное обеспечение  лицензируется с помощью аппаратного лицензионного носителя, на 
приобретенный Донгл распространяется гарантийный срок в 2 года, начиная с даты выставления счета.  Лицензиат  может 
инициировать через свою учетную запись MyKNX, в подменю «Продукты» замену неисправного Донгла. Гарантия не 
распространяется на случаи доказанного ненадлежащего использования Донгла. В этом случае, а также в случае 
окончания гарантийного периода, замена Донгла должна быть произведена после оплаты. 

  Программное обеспечение  и  Программная документация  доставляются  Лицензиату  в указанной версии. В случае 
предоставления постоянной (не ограниченной по времени)  Лицензии  на  Программное обеспечение  гарантийный срок на  
Программное обеспечение  составляет шесть (6) месяцев, начиная с даты отправки постоянной  Лицензии .  

 Для  программного обеспечения , которое не будет лицензироваться с  Лицензией   KNX Association  не предоставляет 
никаких гарантий.  

Гарантийные обязательства на ETS App третьей стороны предоставлены в лицензионном соглашении члена KNX,  и 
последующие пункты настоящего раздела «Гарантийные обязательства» в отношении их не применяются. 

  Лицензиат  должен немедленно сообщать о любых возможных дефектах в  KNX Association  в письменной форме, а именно 
обо всех обнаруженных дефектах - в течение 10 (Десяти) дней после доставки. Если в течение указанного срока не поступит 
никаких письменных жалоб, претензии по таким дефектам больше не могут быть предъявлены  KNX Association .  

 В течение этих шести (6) месяцев  KNX Association  гарантирует следующее: надлежащую замену  Программного обеспечения  
в случае гарантийных дефектов; что соответствующая версия  программного обеспечения  работает в соответствии с 
прилагаемой  документацией по программному обеспечению  и может работать на компьютерах, соответствующих системным 
требованиям, установленным  KNX Association . Гарантия обеспечивается заменой  Программного обеспечения  в качестве 
единственного и исключительного средства правовой защиты  Лицензиата .  

 Если замещающая поставка не доходит до  Лицензиата  или если доставка не может быть гарантирована в течение тридцати 
(30) дней,  Лицензиат  имеет право потребовать отмены  Лицензионного соглашения на программное обеспечение  или скидку 
на уплаченные сборы за  Лицензию . Не дается никаких гарантий, что  Программное обеспечение  или его структуры данных 
не содержат ошибок. Гарантия не распространяется на отказы, возникшие в результате неправильного использования или 
любых других причин, вне сферы влияния  KNX Association    и   без письменного согласия  Ассоциации KNX . Все остальные 
гарантийные обязательства исключаются. После обязательного заключения  Лицензионного соглашения на программное 
обеспечение  возврат и / или возмещение платы за  лицензию  - по любой причине - исключены.  

  Лицензиат  несет ответственность за обработку любых данных проекта, созданных с помощью  KNX Tool . Защита этих 
данных от повреждения или потери может осуществляться с помощью стандартного экспорта проекта или путем создания 
архива проекта на внешнем носителе.  Лицензиат  должен убедиться, что доступ к этим данным ограничен для него. Любой 
запрос  Лицензиата  на восстановление или исправление этих данных может повлечь за собой дополнительные расходы для 
него, о чем он информируется до начала попытки восстановления данных  Ассоциацией KNX  и должны быть явно 
подтверждены  Лицензиатом  в письменной форме. Любая платная услуга за восстановление или исправление этих данных, 
тем не менее, не гарантирует успех. В случае неудачного решения проблемы или если данные восстановлены/исправлены 
лишь частично,  Лицензиат  не имеет права требовать возмещения уплаченной суммы.  

Ограничение ответственности за прямые или и косвенные повреждения 

 KNX ASSOCIATION НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМЫЕ И   УБЫТКИ, ВЫЗВАННЫЕ НАРУШЕНИЕМ 
ГАРАНТИИ, НАРУШЕНИЯ ДОГОВОРА, НЕБРЕЖНОСТИ ИЛИ ЛЮБОГО ДРУГОГО ХОДА ДЕЙСТВИЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ KNX ASSOCIATION  
’ НИКОГДА НЕ ПРЕВЫШАЕТ ЛИЦЕНЗИОННЫЙ СБОР, УПЛАЧЕННЫЙ ЛИЦЕНЗИАТОМ.  

Ограничение ответственности за Third party ETS App устанавливается в лицензионном соглашении члена KNX. 

Цена и условия оплаты  :  
Все цены указаны с учетом соответствующего применимого НДС. Платежи должны производиться  Лицензиатом  в течение 
тридцати (30) дней после даты выставления счета, без скидки, наличными. На любой счет, не оплаченный в течение 
указанного выше срока, центральным банком будет официально начисляться пеня в размере 2%, исчисляемая на ежедневной 
основе начиная от срока платежа и до внесения полной суммы. Резервируется исполнение любых дополнительных 
требований.  

 Применимое право и спор  :  
 Настоящее  Лицензионное соглашение на программное обеспечение  регулируется и толкуется в соответствии с 
законодательством Бельгии без учета каких-либо правовых коллизий. Суды Брюсселя (Бельгия) обладают исключительной 
юрисдикцией для разрешения всех споров или разногласий между  KNX Association  и  Лицензиатом .  

 Срок действия и порядок прекращения  :  



 20.01.2023 

2014–2023 Ассоциация KNX. Все права защищены.  Страница 5/5 

 Настоящее  Лицензионное соглашение по программному обеспечению  остается в силе до тех пор, пока не будет расторгнуто, 
как указано ниже.  
 Настоящее  Лицензионное соглашение  и предоставленная  Лицензия  могут быть прекращены  Ассоциацией KNX  за 15 
(пятнадцать) дней до письменного уведомления  Лицензиата  в случае нарушения  Лицензиатом  любого положения этого  
Лицензионного соглашения по программному обеспечению .  
  Лицензиат  имеет право в любое время и по любой причине прекратить действие  Лицензионного соглашения на 
программное обеспечение .  
  Лицензиат  не имеет права на возмещение ущерба, или выплату компенсации, или покрытия убытков в случае прекращения 
действия настоящего  Лицензионного соглашения по программному обеспечению .  
 Прекращение действия не освобождает  Лицензиата  от его обязательства по уплате любых сборов за  Лицензию , 
начисляемых до даты вступления в силу.  
 После прекращения действия настоящего  Лицензионного соглашения  по любой причине  Лицензиат  воздержится от любого 
использования  ПАКЕТА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  и  Программное обеспечение  и  документация к программному 
обеспечению , а также предоставленная  Лицензия  должны быть немедленно и без предварительного запроса возвращены 
заказным письмом в полном объеме в  KNX Association . Все копии предоставленной  Лицензии  и / или  ПАКЕТА 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ , упомянутые выше, должны быть уничтожены. Это положение не распространяется на  
Лицензии  Falcon Runtime. В любом случае положение о конфиденциальности остается в силе после прекращения действия 
настоящего  Лицензионного соглашения по программному обеспечению .  

Прочее 

 Недействительность любого положения этого  Лицензионного соглашения по программному обеспечению  не влияет на 
другие части этого  Лицензионного соглашения по программному обеспечению . Это  Лицензионное соглашение на 
программное обеспечение  представляет собой полное и исключительное соглашение в отношении данного  Лицензионного 
соглашения на программное обеспечение  между сторонами. Настоящее  Лицензионное соглашение по программному 
обеспечению  не может быть изменено, дополнено или изменено без письменного подтверждения.  

 Что касается конфиденциальности, сделана ссылка на общее заявление о конфиденциальности  KNX Association , с которым 
можно ознакомиться на веб-сайте KNX Association.  Лицензиат  настоящим подтверждает, что ему известно, что, получив  
Лицензию  от  KNX Association  и после обязательного создания учетной записи на портале MyKNX,  KNX Ассоциация  имеет 
право установить с ним дальнейшие контакты, при этом  Лицензиат  в любое время имеет право отказаться от дальнейшего 
общения. Кроме того,  Лицензиату  сообщается, что любой экспортированный проект содержит сертификат проекта, с 
помощью которого  KNX Association  может идентифицировать  Лицензиата , который экспортировал данные проекта, чтобы 
проверить действительность  лицензии . Сертификат проекта содержит, среди прочего: специализированный  ПАКЕТ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ , используемый для разблокировки  Программного обеспечения  и экспорта данных, 
информации о  лицензии  (например, номер  лицензии , Имя и фамилия  Лицензиата , а также название любой компании, 
связанной с этой  Лицензией ). При использовании лицензии типа "cloud", имя компьютера, на котором установлено 
программное обеспечение, а также IP-адрес пользователя передаются на сервер лицензирования в рамках процесса 
лицензирования. Значение IP адреса храниться в зашифрованном виде из соображений инфраструктурной безопасности на 
сервере лицензирования в течение одного года, после чего удаляется. 

  Лицензиат  соглашается с тем, что в случае использования сторонних  ETS Apps ,  KNX Association  имеет право передать 
эти персональные данные соответствующим  Членам KNX  исключительно с целью выполнения соглашения между  Членом 
KNX  и  Лицензиатом .  

  Программное обеспечение  может включать в себя программное обеспечение, предоставляемое компанией Microsoft, 
которое может собирать информацию об использовании программного обеспечения конечным пользователем и отправлять 
эту информацию в офис Microsoft для предоставления услуг, как указано в Заявлении о конфиденциальности Microsoft по 
ссылке  https://aka.ms/privacy .  Программное обеспечение  собирает анонимную информацию об использовании 
программного обеспечения конечным пользователем и отправляет эту информацию в KNX Association, чтобы помочь улучшить 
качество  Программного обеспечения . Однако можно отключить сбор этой информации с помощью соответствующей 
настройки в  Программном обеспечении .  

 Исключения  :  
 Все права, явно не выраженные в этом  Лицензионном соглашении по программному обеспечению , защищены.  

https://aka.ms/privacy
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