
Продление подписки на ПО 

В настоящее время для всех приборов серии X-431PRO/PRO3/PADII, которые были 

зарегистрированы после 14 апреля 2016 г. действует льготный период - 3 года бесплатных 

обновлений, поэтому пользователям таких приборов данная информация будет полезна 

еще не скоро. 

Но если вы приобрели свой прибор до этого срока и у вас уже истек срок обновлений ПО, 

т.е. прошел 1 год после регистрации продукта, вы можете сделать новый заказ, чтобы 

продлить свою подписку на следующий год. 

Данная процедура не может быть выполнена из самого приложения, а требует вход в 

личный кабинет клиента на сайте производителя. 

Ниже дана последовательность действий для создания заявки на продление годовой 

подписки. 

1. Войдите на сайт mycar.x431.com и нажмите Логин в верхнем правом углу экрана. 

 

2. Откроется следующий экран, в котором необходимо ввести данные своей учетной записи 

для входа в личный кабинет. Логин и пароль совпадают с теми, которые вы используете для 

входа в приложение на своем приборе. 

 

http://mycar.x431.com/


 Если вы забыли данные своей учетной записи, заполните форму 

https://launch-diag.ru/service/recovery.html 

3. Если учетные данные введены, верно, вы автоматически перейдете на страницу Центр 

загрузки своего персонального кабинета. 

 

 

 

На этой странице можно просмотреть и скачать доступные вам версии ПО, но для 

формирования нового заказа это не требуется, поэтому в Меню навигации просто 

выберите пункт Центр обновления. 

4. Чтобы сделать заказ полного годового пакета ПО необходимо выбрать отмеченный на 

рисунке пункт. 

 

 

https://launch-diag.ru/service/recovery.html


5. Далее откроется следующая страница, на которой можно будет видеть все доступные на 

текущий момент версии программ, а также необходимый для Производителя Номер заказа 

в формате FXOXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

Сообщите этот номер Дистрибьютору, чтобы он мог активировать вашу новую подписку 

после оплаты. Оплату вы можете произвести любым удобным для вас способом, 

предварительно запросив у Дистрибьютора счет. 

Прокрутить список доступных на текущий момент версий программ по всем маркам 

можно с помощью кнопок Up/Down. 

 



6. Выбрав пункт меню Информация для заказа, вы можете в любой момент проверить 

актуальность своего заказа. Например, отследить в поле Состояние заказа, когда пройдет 

оплата и Производитель откроет доступ к вашим обновлениям. 

 


