Цены действительны до 30.09.2018 г.

Программные продукты
1. Technical Guide Builder 4
Technical Guide Builder 4 – система, предназначенная для автоматизированной подготовки эксплуатационной документации и каталогов в
соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2006, ГОСТ 2.610-2006, ГОСТ 18675-2012, спецификации ASD S1000D.
Technical Guide Builder 4 построен по модульному принципу. Для расширения возможностей Базового модуля к нему подключаются
дополнительные модули, в зависимости от необходимых пользователям функций. Предыдущие версии ПО Вы можете обновить в рамках
расширенной технической поддержки.
Типовые комплекты Technical Guide Builder
Модули

Основной базовый модуль
системы.
Модуль создания документации
по техническому обслуживанию.
Модуль создания электронных
каталогов.
Модуль создания процедур
поиска и устранения
неисправностей.
Модуль создания инструкций
для экипажа, ТМПО и норм
расхода материалов.
Модуль печати.

Комплект
базовый

Комплект для
создания
документации
по
техническому
обслуживанию

Комплект
для создания
электронных
каталогов

Комплект для
создания
процедур
поиска
неисправностей

Комплект для
создания
документации
для
авиационной
техники

Комплект
руководителя
проекта и
контролера
качества

Комплект
Custom
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Расширение для модуля печати.
Модуль управления
конфигурациями документации.
Работа с применимостью.
Модуль мультимедиа.
Модуль управления
изменениями.
Модуль согласования и
утверждения (включая ЭЦП).
Модуль контроля качества
документации.
Расширение для модуля
контроля качества
документации.
Цена локальной лицензии на
одного пользователя без учета
НДС, руб
Цена сетевой лицензии на
одного пользователя без учета
НДС, руб
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100 000,00

190 000,00

240 000,00

190 000,00

190 000,00

525 000,00

От
100 000,00

120 000,00

210 000,00

260 000,00

210 000,00

210 000,00

545 000,00

От
120 000,00

Модули Technical Guide Builder
Код продукта

Локальная версия

Сетевая версия

TGB-Base-Loc * Основной базовый модуль системы (локальная версия).

Обязательный

--

TGB-Base-Net *

Основной базовый модуль системы (сетевая версия)

--

Обязательный

TGB-MN

Модуль создания документации по техническому
обслуживанию.
Модуль создания электронных каталогов.

Опция

Опция

Опция

Опция

TGB-IPC

Наименование

Цена лицензии на
одного пользователя
без учета НДС, руб
100 000,00
120 000,00
30 000,00
50 000,00

TGB-FI

Опция

Опция

Опция

Опция

TGB-Prn

Модуль создания процедур поиска и устранения
неисправностей.
Модуль создания инструкций для экипажа, ТМПО и норм
расхода материалов.
Модуль печати.

Опция

Опция

TGB-Prn-Plus

Расширение для модуля печати.

TGB-Cfg

Только совместно с
модулем TGB-Prn
Опция

TGB-Media

Модуль управления конфигурациями документации. Работа
с применимостью.
Модуль мультимедиа.

Только совместно с
модулем TGB-Prn
Опция
Опция

Опция

TGB-Chn

Модуль управления изменениями.

Опция

Опция

TGB-Approve

Модуль согласования и утверждения (включая ЭЦП).

Опция

Опция

TGB-DBA

Модуль контроля качества документации.

Опция

Опция

TGB-DBA-Plus

Расширение для модуля контроля качества документации.

Только совместно с
модулем TGB-DBA

Только совместно с
модулем TGB-DBA

TGB-Avia

30 000,00
30 000,00
35 000,00
100 000,00
20 000,00
30 000,00
20 000,00
20 000,00
30 000,00
30 000,00

* Для пользователей с действующей технической поддержкой на Technical Guide Builder версии 3 доступно специальное предложение по переходу
на новую модульную версию Technical Guide Builder 4 в рамках расширенной технической поддержки.
Для учебных учреждений предоставляется специальная скидка в размере 75% от выбранного комплекта при расчете комплекта от 10 пользователей.

2. Technical Guide Web Server
Technical Guide Web Server – программный модуль для просмотра интерактивной технической документации в сети Internet.
Количество пользователей 1
Базовая лицензия на 10 пользователей
Расширение базовой лицензии + 10 пользователей
Лицензия на неограниченное кол-во пользователей 3

Стоимость без учета НДС 2, руб.
450 000,00
100 000,00
1 200 000,00

3

максимально возможное кол-во пользователей не лимитируется, но ограничено программно-аппаратными возможностями модуля и оборудования,
на котором он развертывается.

3. PDM STEP Suite
Система PDM STEP Suite предназначена для управления данными об изделии на всех стадиях жизненного цикла. Использование PDM STEP Suite
позволяет объединить данные различных служб предприятия в едином информационном пространстве, гарантируя их актуальность, достоверность,
полноту, целостность и непротиворечивость.
Конфигурации/модули продукта:
Код
продукта
PSS-SE

Наименование

Описание

PDM STEP Suite Standard Edition

PSS-EE

PDM STEP Suite Enterprise Edition

Комплекс программных средств, решающий основные задачи управления данными об
изделии.
Комплекс программных средств, обеспечивающий помимо стандартных функций
управления данными об изделии средства:






PSS-TE

PDM STEP Suite Training Edition

описания технологических и бизнес-процессов,
управления проектами,
управления потоками работ,
создания электронных пакетов для обмена технической документацией,
настройки пользовательских форм для ввода данных.

Версия для учебных заведений; комплект на 10 пользователей

Стоимость
Количество
пользователей 1

от 5 до 29
от 30 до 49
от 50 до 99
от 100

PSS-SE
(Стандартная редакция)
Цена лицензии на 1 пользователя, без
учета НДС 2, руб.
30 000,00
15 000,00
12 000,00
9 000,00

PSS-EE
(Расширенная редакция)
Цена лицензии на 1 пользователя, без
учета НДС 2, руб.
35 000,00
17 000,00
14 000,00
11 000,00

PSS-TE
(Версия для учебных заведений)
Цена лицензии на 1 пользователя, без
учета НДС 2, руб.
6 000,00
----

3.1. PDM STEP Suite Extension v 5.1
PDM STEP Suite Extension v 5.1 – расширение лицензии с предыдущих версий до версии 5.
Код продукта
PSS-EXT

Наименование
PDM STEP Suite Extension v 5.1

Цена лицензии на 1 пользователя, без учета НДС 2, руб.
3 000,00

4. LSA Suite
LSA Suite – программный комплекс для анализа логистической поддержки
Конфигурации/модули продукта
Код
продукта
LSS-EE

Наименование

Описание

LSA Suite Enterprise Edition

LSS-TE

LSA Suite Training Edition

Комплекс программных средств, обеспечивающих многопользовательскую работу по
формированию базы данных и выполнения расчетов для всего изделия на основе единых
справочников и классификаторов.
Версия для учебных заведений; комплект на 10 пользователей

Стоимость
Количество пользователей 1

от 1 до 4
от 5 до 9
от 10

LSS-EE
Цена лицензии на 1 пользователя, без учета НДС 2,
руб.
200 000,00
180 000,00
165 000,00

LSS-TE (Версия для учебных заведений)
Цена лицензии на 1 пользователя, без учета НДС 2, руб.
--16 500,00

5. ATLAS \ ILS Suite
ATLAS \ ILS Suite 4 – комплекс программных средств для мониторинга технического состояния изделий в ходе их испытаний и эксплуатации.
Конфигурации/модули продукта

Код
продукта
ATL-SE
ATL-TE

Наименование

Описание

Atlas Standard Edition
Atlas Training Edition

Сетевая версия системы сбора и анализа данных об эксплуатации.
Версия для учебных заведений

Стоимость
Количество пользователей 1
от 1 до 4
от 5
4

ATL-SE
Цена лицензии на 1 пользователя, без учета НДС 2, руб.
200 000,00
180 000,00

ATL-TE (Версия для учебных заведений)
Цена лицензии на 1 пользователя, без учета НДС 2, руб.
-18 000,00

начиная с версии 3.0 продукт ATLAS поставляется под названием ILS Suite.

Техническая поддержка
Базовая техническая поддержка в течение первого года эксплуатации – бесплатна.

1. Техническая поддержка PDM STEP Suite
Категории
«Базовая» (PSS-TS-B)
«Расширенная» (PSS-TS-E)
«Премиум» (PSS-TS-P)

Цена технической поддержки лицензии на 1 пользователя в год с учетом НДС, руб.
4 000,00
5 000,00
6 000,00

Сравнение категорий технической поддержки приведено в таблице:
№ Услуга

1
2
3
4

Категория технической
поддержки
Базовая Расширенная
+
+
+
+
-

Бесплатное обновление с сайта pss.cals.ru
Консультации по установке, настройке и базовой функциональности системы 5.
Формирование на форуме forum.cals.ru/ собственного «закрытого» раздела предприятия, невидимого для
остальных пользователей форума.
Решение технических проблем связанных с использованием продукта в условиях специфики предприятия 5
.

+

Премиум
+
+
+
+

5
6
7

Решение технических проблем связанных с необходимостью моделирования используемой на
предприятии структуры данных 5.
Доработка логики работы системы для обеспечения возможности настройки под условия конкретного
предприятия 6.
Максимальный срок ответа на обращение за технической поддержкой, рабочих дней

5

Консультации осуществляются по телефону, электронной почте и на форуме forum.cals.ru/

6

Доработки связанные с расширением функциональности системы в техническую поддержку не входят.

-

-

+

-

-

+

10

5

2

2. Техническая поддержка TG Builder
Базовая техническая поддержка (TGB-TS)

15% от стоимости приобретенной лицензии в год, по действующему прайс-листу с
учетом НДС
30 000,00 руб в год на каждую приобретенную лицензию с учетом НДС

Базовая техническая поддержка предыдущих версий
(Technical Guide Builder 3.XXX и менее) (TGB-TS-Old)
Расширенная техническая поддержка, включающая переход 30% от стоимости необходимых Вам модулей по действующему прайс-листу. НДС
на актуальную версию TGB 4.XXX **
не облагается. Базовый модуль (TGB-Base) поставляется бесплатно.
** Доступна только для пользователей с действующей технической поддержкой на Technical Guide Builder версии 3.

3. Техническая поддержка LSA Suite, ATLAS\ILS Suite
Базовая техническая поддержка

15% от стоимости приобретенной лицензии в год, по действующему прайс-листу с учетом НДС

Услуги
Наименование
Создание и доработка эксплуатационной документации

Стоимость с учетом НДС, руб.
по договору

Консультационные услуги
Наименование

Продолжительность Кол-во человек в группе

Стоимость консультации одного специалиста с учетом НДС,
руб.
Курс «Технологии и методики подготовки эксплуатационной документации в соответствии с требованиями спецификации ASD
S1000,00D»

Экспресс курс

Стандартный курс

Стандартный курс на
территории заказчика

3 дня (21 час)

5 дней (35 часов)

5 дней (35 часов)

Курс «Анализ логистической поддержки»
Экспресс курс
3 дня (21 час)

Стандартный курс

Стандартный курс на
территории заказчика

5 дней (35 часов)

5 дней (35 часов)

1 (индивидуальное
обучение)
2
от 3
1 (индивидуальное
обучение)
2
от 3
от 5

60 000,00

1 (индивидуальное
обучение)
2
от 3
1 (индивидуальное
обучение)
2
от 3
от 5

70 000,00

40 000,00
30 000,00
100 000,00
60 000,00
50 000,00
50 000,00
(+ стоимость расходов на проезд и проживание сотрудников
НИЦ «Прикладная логистика»)

50 000,00
40 000,00
120 000,00
70 000,00
60 000,00
60 000,00
(+ стоимость расходов на проезд и проживание сотрудников
НИЦ «Прикладная логистика»)

1

максимальное количество пользователей, одновременно работающих с системой.

2

при заключении лицензионного договора, НДС не облагается в соответствии с п.п.26 п. 2 ст. 149 Части 2 НК РФ.

