Прайс-лист ПК АРБИТР
Наименование
Полная аттестованная версия
1.0.1, лицензия на одно
рабочее место

Стоимость без НДС,
рублей

Описание
Срок действия лицензии
-1 год
при единовременной покупке - 3 года
при единовременной покупке - 5 лет

250 000*
600 000*
850 000*

Продление срока действия лицензии на 1 год

200 000*

Дополнительная лицензия для
одного пользователя

Возможность работы в локальной сети
одновременно с другим пользователем

10% от стоимости
лицензии

Полная аттестованная версия
1.0.1. для образовательных
учреждений.

Сетевая версия на 15 рабочих мест.
Лицензия сроком на 5 лет.

250 000*

Версия ЛАЙТ, лицензия на
одно рабочее место

Срок действия лицензии

Дополнительная лицензия для
одного пользователя

-1 год
при единовременной покупке - 3 года
при единовременной покупке - 5 лет

100 000*
250 000*
400 000*

Продление срока действия лицензии на 1 год

90 000*

Возможность работы в локальной сети
одновременно с другим пользователем
Сетевая версия ЛАЙТ на 15 рабочих
мест. Лицензия сроком на 5 лет.

10% от стоимости
лицензии

CD-диск, ключ доступа

Необходим для работы с любой из
версий ПК АРБИТР

12 200

Программа годового
сервисного обслуживания

Техническая поддержка через Internet,
телефон, e-mail;
Консультации по решению сложных
задач.

125 000

Версия ЛАЙТ для
образовательных учреждений

Информационно-справочные
консультационные услуги по
практическому использованию
ПК АРБИТР

Проведение трехдневного обучения в
офисе компании (г.Санкт-Петербург)

125 000*

Один специалист: 59 000
Второй и каждый
последующий:
29 500

* НДС не облагается в соответствии с пп.26 п.2 ст. 149 Налогового кодекса РФ
Примечания:
1. Настоящий прайс-лист действует с 01 марта 2018 года.
2. При проведении обучения за пределами Санкт-Петербурга Покупатель
дополнительные расходы на командирование специалистов Компании.

компенсирует

3. По окончании обучения организация-лицензиат вносится в раздел «Пользователи ПС»
аттестационного паспорта ПК АРБИТР.

Версии ПК АРБИТР
Версия
1.0.1

Версия
2.0
(тестовая)

Версия
ЛАЙТ

Вероятностно-временной расчет

+

+

-

Статический расчет

+

+

+

Приближенный расчет

+

+

-

Логико-статический расчет

-

+

+

Расчет эффективности\ риска

-

+

+

Количество уровней декомпозиции

2

Не
ограничено

Не
ограничено

Учет детерминированных состояний

-

+

+

Учет отказов по общим причинам (ООП)

+

+

-

Учет групп несовместных событий (ГНС)

+

+

+

Функциональные возможности и режимы



Версия ПК АРБИТР 1.0.1 аттестована для применения на объектах Ростехнадзора РФ
сроком на 10 лет (аттестационный паспорт №424 от 15.06.2017).



Версия ПК АРБИТР 2.0 готовится к аттестации в Ростехнадзоре. Передается для
тестирования пользователям версии 1.0.1.



Версия ПК АРБИТР Лайт разработана на базе версии 2.0.

