СОГЛАШЕНИЕ О БЕТА-ТЕСТИРОВАНИИ
(Лицензия)
Компания ИнСАТ в качестве правообладателя программы MasterSCADA предоставляет любому
пользователю коммерческой версии MasterSCADA v2.5 право после подписания настоящего
соглашения использовать включенные в нее предварительные версии модулей MasterSCADA
версии 3.0, планируемой к выпуску в первом квартале 2009 года, на изложенных ниже условиях:
1. Получение коммерческой версии 2.5 с новыми модулями возможно в качестве upgrade
для любой имеющейся версии 2.x, либо путем приобретения нового комплекта на
стандартных условиях. Для пользователей версий 1.х необходимо предварительно
сделать платный upgrade до версии 2.5 на стандартных условиях.
2. Новые модули функционируют в рабочем режиме до 30 марта 2009 года. Для
сохранения работоспособности созданных проектов до истечения этого срока
необходимо перейти на версию MasterSCADA 3.0.
3. Компании-участники бета-тестирования получат следующие льготы:
a. право на бесплатный переход (Upgrade) на версию 3.0 для одного экземпляра
MasterSCADA, полученной в рамках настоящего соглашения версии 2.5
b. право на бесплатное включение в этот экземпляр любого тестируемого модуля,
если он будет продаваться в качестве отдельной опции
c. купоны на сумму до 1000 евро в зависимости от активности участия в
тестировании для оплаты Upgrade по другим экземплярам MasterSCADA
4. Специалисты-участники бета-тестирования получат право на участие в личном конкурсе
бета-тестеров, победителей, призеров и активных участников которого ждут следующие
льготы:
a. ценные призы для победителей: ноутбук бизнес-класса, зеркальная цифровая
фотокамера и смартфон
b. фирменные сертификаты, подтверждающие профессиональную квалификацию
тестировщика ПО
c. поощрительные призы за самые интересные замечания и предложения,
внесенные в ходе конкурса
5. Чтобы принять участие в beta-тестировании пользователь прислать заявку в произвольной
форме по e-mail (info@insat.ru) или факсу с указанием номера ключа MasterSCADA,
либо указать данную готовность при заказе нового комплекта. После этого ему будет
выслан пароль доступа к новым модулям, включенным в комплект для тестирования.
6. Пользователи демоверсий MasterSCADA 2.5 также могут принять участие в betaтестировании и личном конкурсе beta-тестеров путем присылки заявки, при этом они
будут поощрены купонами на сумму до 1000 евро в зависимости от активности участия в
тестировании для оплаты последующего приобретения MasterSCADA 3.0, а также смогут
расчитывать на призы при победе в личном конкурсе beta-тестеров.

Пояснение к соглашению о бета-тестировании: критерии оценки активности бета-тестера
1. Безусловная оценка.
Начисляется каждому участнику, первым приславшему или опубликовавшему в целевом
форуме предложение, впоследствии реализованное в MasterSCADA. Количество
начисляемых баллов:
a. За предложение по новой функциональности – 20. Подается в виде краткого ТЗ с
описанием алгоритма или поведения системы. Предложение должно быть
понятным без вступления в переписку с автором.
b. За предложение по изменению пользовательского интерфейса – 10. Должен быть
прислан эскиз (условный, без дизайна) расположения и вида элемента
интерфейса с описанием его назначения и способа применения.
c. За найденную фатальную ошибку – 10. Для описания любой ошибки должен быть
прислан проект, на котором она проявляется, и отчет об ошибке в соответствии с
правилами техподдержки ИнСАТ.
d. За найденную функциональную ошибку – 5
e. За найденную ошибку в пользовательском интерфейсе – 1
Любое предложение или сообщение об ошибке должно относиться к последнему
опубликованному до присылки сообщения релизу, иначе оно не будет рассматриваться.
Количество начисляемых баллов в каждом конкретном случае может быть увеличено или
уменьшено специальным обоснованным решением технической комиссии ИнСАТ.
2. Условная оценка. Начисляется каждому участнику конкурса, принявшему активное
участие
в
обсуждении
предложений
по
изменению
функциональности/пользовательского интерфейса MasterSCADA, вынесенных на
обсуждение участников конкурса технической комиссией ИнСАТ. Количество
начисляемых баллов: интегрально за время обсуждения - до 50, в зависимости от
активности участия тестера в обсуждении и значимости его аргументов и предложений.
3. Поощрительная оценка. Начисляется каждому участнику конкурса, привлекшего к
программе бета-тестирования нового тестера, в размере 10% от итоговой суммы
начисленных привлеченному тестеру баллов в соответствии с п.п. 1 и 2.
4. При подведении итогов конкурса количество баллов, начисленных каждой компании,
является суммой баллов, начисленных ее представителям.

5. Для претендентов на получение льгот необходимо набрать определенный минимум
баллов:
a. 50 – в соответствии с п. 3.а Соглашения
b. 100 – в соответствии с п. 3.b Соглашения
c. число баллов свыше 100 – эквивалентно купонной скидке в соответствии с п.п. 3.c
и 6 Соглашения
Обсуждение предложений проводится участниками конкурса на открытом для
участников программы сайте beta.masterscada.ru (откроется с 1 июля), содержащем
форум, текущий рейтинг участников, описания изменений в продукте, ссылки на новые
релизы для скачивания и т.д.
Итоги конкурса будут торжественно подведены на пользовательской конференции
ИнСАТа (ориентировочно 1 февраля 2009 года), а также опубликованы на сайтах ИнСАТа и в
распространенном в СМИ пресс-релизе со ссылками на сайты компаний-победителей.

