119571 г. Москва, ул. Академика Анохина д. 9 к. 1 офис 23
Тел. (495) 640-99-54, (985) 967-88-77.
ОГРН 1167746274277, ИНН 7729497986, КПП 772901001

КАЛЬКУЛЯЦИЯ СТОИМОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ПОШТУЧНОГО УЧЕТА В ЕГАИС 3.0
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПП «АСФ:ТСД ЕГАИС»
Стоимость программного обеспечения, руб.
№пп Наименование программного продукта
1
2
3

Стоимость,
руб
80 000

АРМ «АСФ: ТСД ЕГАИС» для одного FSRAR_ID1
Дополнительная лицензия АРМ «АСФ: ТСД ЕГАИС»
для второго, третьего и далее FSRAR_ID2
Дополнительное рабочее место
(терминал сбора данных или АРМ десктоп-пользователя конфигурации)3

10 000
5 000

Стоимость оборудования, руб
№пп Наименование единицы оборудования
1
2
3

ТСД Urovo i6200 4
Проводной сканер штрихкодов (любой 2D сканер)5
Принтер ШК Godex G5006

Стоимость работ по внедрению, руб
№пп Этап
1
2
3
4
5

Стоимость,
руб
35 000
7 000
18 000
Время,
часов.
8
4

Встраивание подсистемы АСФ: ТСД ЕГАИС в 1С87
Обучение персонала (работе с ТСД и десктопной частью системы)8
Настройка пользователей (настройки пользователей, которые будут работать
с ТСД в КАТАП), назначение ролей на объекты встроенной подсистемы
4
9
десктоп-пользователям
Настройка ТСД (через RDP или посредством использования мобильного
4
клиента)10
Подключение и настройка принтеров этикеток
4
ИТОГО стоимость работ

Стоимость,
руб
17 600
8 800
8 800
8 800
8 800
52 800

Общая стоимость внедрения начинается от 80 000 + 35 000 + 52 800 = 167 800 рублей.

Лицензия для одного FSRAR_ID, включает лицензию на 1 терминал сбора данных и 1 АРМ десктоп-пользователя
Лицензия для дополнительных FSRAR_ID, актуально только при их наличии
3 Лицензируется запуск на каждом дополнительном терминале сбора данных (ТСД) и работа каждого дополнительного десктоппользователя с функционалом ПП. Предполагается наличие свободных лицензий 1С Предприятие (клиентских лицензий
фирмы 1С)
1
2

4

Urovo i6200 / MC6200S-SS2S5E000H / Android 5.1 / 2D Imager / Motorola SE4500 (soft decode) / Bluetooth / Wi-Fi / GSM / 2G / 3G / 4G (LTE) / GPS / NFC
/ 5.0MP (camera) / RAM 2 GB / ROM 16 GB / 4x-core 1,2 GHz / 4.0" / 480 x 800 / 23 клавиши / 3800 mAh / 320 g / IP 65

Если предполагается сканирование на стационарном рабочем месте, или сканер подключен к планшету в наличии
Если предполагается осуществлять упаковку и маркировку групповой тары (производство, в т.ч. наборов, упаковка россыпи)
7 Указана усредненная стоимость внедрения. Финальная стоимость зависит от конфигурации, в которую встраивается ПП, степени
доработки конфигурации, в которую встраивается подсистема АСФ:ТСД ЕГАИС, наличия уже существующего автоматизированного
бизнес-процесса сканирования в рамках операций приемки, отбора (функционала который придется совмещать с новым
функционалом как минимум до полного вымывания старой марки) и тому подобных факторов.
8 Расчет на удаленное обучение десктоп-пользователя и пользователя с ТСД (в ходе обучения может быть сколько угодно
слушателей, предполагается, что речь идет о разовом обучении с последующей трансляцией знаний отсутствовавшим сотрудникам
силами обученного персонала)
9 В расчет включена настройка 2 пользователей
10 Внимание! Настройка через мобильного клиента допустима только при использовании платформы 1С 8.3.12 (на этой платформе
официально не работают продукты УТАП10, 1С ЛВЗ, 1С КАТАП 1 – то есть, для них организуется только терминальное подключение)
Внимание! Известные специалистам проблемы передачи сканированного кода с устройства (ТСД) в терминальную сессию решены
утилитой собственной разработки компании Алкосфера
5
6

