Прейскурант на систему Архивное дело. Опции
Стоимость лицензии на опцию «СКАНИРОВАНИЕ без распознавания»* (рубли)

Цена лицензии за одно рабочее место
*- Отсканированные документы прикрепляются к регистрационной карточке в
графических форматах. Полнотекстовой поиск по тексту документов не
осуществляется.

3800

Стоимость лицензии на опцию «СКАНИРОВАНИЕ»* (рубли)

Лимит стр./месяц

10000

25000

75000

свыше 75К

Цена лицензии за одно рабочее место

21250

40795

144900

по запросу

*- В состав опции включен модуль распознавания, работающий с использованием
технологий компании ABBYY, с соответствующим лимитом распознаваемых страниц
в месяц.
Стоимость лицензии опции «ПОТОЧНОЕ СКАНИРОВАНИЕ» (рубли)

Лимит стр./месяц

10000

Количество рабочих мест

1

2-5

6-20

свыше 20

Цена опции

43910

36350

30050

по запросу

Лимит стр./месяц

25000

Количество рабочих мест

1

2-5

6-20

свыше 20

Цена опции

63455

55895

49595

по запросу

Лимит стр./месяц

75000

Количество рабочих мест

1

2-5

6-20

свыше 20

Цена опции

167560

160000

153700

по запросу

Лимит стр./месяц

свыше 75000

Количество рабочих мест

1

2-5

6-20

свыше 20

Цена опции

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

*- В состав опции включен модуль распознавания, работающий с использованием
технологий компании ABBYY, с соответствующим лимитом распознаваемых страниц
в месяц.
Например, стоимость опции на 3 рабочих места с лимитом 10 тыс. стр./мес. и 2
рабочих места с лимитом 25 тыс. стр./мес. составляет (43910*1+36350*2) + 55895*2 =
228400 рублей.

В состав каждого рабочего места опции включено 1 рабочее место опции «Печать
ШТРИХ-КОДА».
Возможна поставка документных потоковых сканеров. Перечень протестированных
моделей и цены можно получить по запросу.
Стоимость лицензии опции «ПЕЧАТЬ ШТРИХ-КОДА» (рубли)
Стоимость лицензии одного рабочего места

Количество рабочих мест

1-20

21-50

51-100

свыше 100

Цена лицензии за одно рабочее место

3800

3700

3600

по запросу

Печать штрих-кода может осуществляться на обычном лазерном принтере либо на
миниатюрном принтере штрих-кода. В последнем случае необходимо следующее
специальное оборудование:
ОБОРУДОВАНИЕ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Цена, включая НДС
(Евро)*

Термотрансферный принтер штрих-кода ZEBRA GC420t (102 мм, 102 мм/сек, Ser/Paral/USB) w/Label
Dispender

375

Термотрансферный принтер штрих-кода TSC TTP247 PSU w/Label Dispender

420

Красящая лента (черная) Rexy F8853 resin 64mm*74m 0.5 out (для TLP2844PSET TT, GC420t)

3,93

Красящая лента (черная) Rexy F8853 resin 60mm*300m, 1' out (для TSC TTP247 PSU)

13,99

Этикетка полипропиленовая 50 х 25 мм (1 ряд. 1000 шт, втулка 40) для термотрансферного принтера)

5,59

* Курс Евро рассчитывается как курс ЦБ РФ + 5%
Стоимость лицензии на опцию «ПОИСК ПО ШТРИХ-КОДУ» (рубли)
Стоимость лицензии одного рабочего места

Количество рабочих мест

1-20

21-50

51-100

свыше 100

Цена лицензии за одно рабочее место

1050

950

850

по запросу

Для работы опции «ПОИСК ПО ШТРИХ-КОДУ» необходимо оборудование (один
сканер на одно рабочее место):
ОБОРУДОВАНИЕ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Цена, включая НДС (Евро)*

Сканер штрих-кода METROLOGIC MS 5145 USB Eclipse

97

Сканер штрих-кода Touch 65/90 Light, кабель USB

107

Сканер штрих-кода QuickScan I Scanner, Stand and Cable Kits

195

** Курс Доллара США рассчитывается как курс ЦБ РФ + 5%

Стоимость лицензии опции «ЗАЩИТА ОТ НСД»* (рубли)

Серверная лицензия на опцию

52300
Стоимость лицензии одного рабочего места

3900
Цена лицензии за одно рабочее место
* - Опция «ЗАЩИТА ОТ НСД» работает только при использовании в качестве
серверной ОС Microsoft Windows Server

Типовой комплект поставки опции «ЗАЩИТА ОТ НСД» (1-4 - для серверной лицензии, 5-8 - для лицензии на рабочее место)
1.

USB-ключ с лицензией на использование сертифицированной версии Secret Disk Server NG для
сервера приложений, включая 1 год базовой технической поддержки.

2.

USB-ключ с лицензией администратора Secret Disk Server NG, дистрибутив продукта, документацию
в электронном виде

3.

USB-контроллер для подключения устройств подачи сигнала «тревога»

4.

Устройство «красная кнопка» для подачи сигнала «тревога»

5.

Удлинительный USB-кабель

6.

Знак соответствия

7.

Паспорт изделия

8.

Копия сертификата ФСТЭК России

9.

Медиа-кит сертифицированной версии Secret Disk Server NG

10.

USB-токен JaCarta PKI (в корпусе nano) сертифицированный

11.

CD-диск с программным обеспечением JaCarta SecurLogon (сертифицированная версия) и файлом
лицензией

12.

Копия сертификата

Гарантийные обязательства:
Доступ к форуму по продукту и к ответам на часто задаваемые вопросы (FAQ)
на сайте www.eos.ru;

Поставка новых версий системы в течение года;

Помощь в диагностике ошибок по e-mail;

Консультирование по телефону или e-mail по вопросам, не описанным в
документации;

Консультирование по телефону или e-mail по вопросам установки/обновления
версии.
В стоимость лицензий по текущему прейскуранту входят годовые гарантийные
обязательства. По истечению гарантийного срока заключается договор на
сопровождение. Стоимость годового сопровождения определяется выбранным
уровнем сопровождения («Минимальный, «Базовый», «Стандартный» или
«Персональный» – см. описание уровней сопровождения. В случае несвоевременного


заключения договора на сопровождение необходимо оплатить пропущенный период
(по правилам, действующим в пропущенном периоде).
Стоимость СУБД не входит в стоимость системы.
По согласованию с Заказчиком, за дополнительную плату, может быть осуществлена
комплексная поставка системы «ДЕЛО» и СУБД Oracle 10/11/12.х или MS SQL
Server 2008/2008R2/2012/2014, а также оказаны дополнительные услуги в
соответствии с прейскурантом на услуги и документацию по программным продуктам
семейства «АРХИВНОЕ ДЕЛО» (поставка дополнительных комплектов
документации, установка и настройка системы, обучение на площадях Заказчика).
Временную версию системы «АРХИВНОЕ ДЕЛО» и документацию можно бесплатно
скачать с сайта разработчика https://www.eos.ru/eos_products/eos_archive_delo/sd_detail81285.php
Программное обеспечение, поставленное по письменному лицензионному договору,
НДС не облагается (Статья 149 Налогового кодекса Российской Федерации). Все цены
приведены в рублях.
Указанные цены могут быть изменены.

