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Communication Server
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Options and Complements
Обновление PCVue с версии N до версии N+1
Обновление PCVue с более ранних версий
Техническая поддержка PcVue Silver service
Техническая поддержка PcVue GOLD service
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Run Time — неограниченное время работы, нет возможности разработки и конфигурации проекта.
Complete — разработка, конфигурирование и исполнение проекта, неограниченное время работы.
Типы рабочих станций:
HMI Station (автономная станция) — включает все функции Супервизора,
Супервизора а также базу данных
данных, объектно-ориентированную 2D и 3D графика,
графика алармы,
алармы тренды
(реального времени, исторические), рецепты, отчеты, логи, программы пользователя, менеджер коммуникаций (CIMWAY), может быть как ОРС клиентом так и ОРС
сервером.

SCADA Station (производитель переменных) — включает все функции Супервизора, а также базу данных, объектно-ориентированную 2D и 3D графика, алармы,
тренды(реального времени, исторические), рецепты, отчеты, логи, программы пользователя, менеджер коммуникаций (CIMWAY), обмен данными между станциями,
включая функцию резервирования, может быть как ОРС клиентом так и ОРС сервером.

Communication Server (производитель переменных) — включает базу данных, алармы, тренды(реального времени, исторические), рецепты, отчеты, логи,
программы пользователя, менеджер коммуникаций (CIMWAY), обмен данными между станциями, включая функцию резервирования, может быть как ОРС клиентом
так и ОРС сервером.

Client Station (потребитель переменных) — включает базу данных, объектно-ориентированная 2D и 3D графику, алармы, тренды (реального времени,
исторические), рецепты, отчеты, логи, программы пользователя, обмен данными между станциями, включая функцию резервирования, может быть как ОРС клиентом
так и ОРС сервером.

Network Client Station — клиентская станция без определенного места (плавающая лицензия), которая также работают под управлением Microsoft Windows
Terminal Server.
Лицензии ограничены по точкам ввода\вывода
(внешние тэги): Unlimited ( около 300 000), 65 000, 5000, 2000, 1000, 500, 250, 75 I/O's. Количество внутренних переменных для всех версий неограничено.

Средства автоматизации для промышленных предприятий и зданий

127018, Москва, ул. Двинцев, д. 12, тел. (495) 787-3342, т/ф (495) 937-9055, e-mail: echelon@echelon-lon.ru, lon@armo.ru, http://www.armosyst
Цены указаны в у.е. по курсу USD ЦБ РФ + 2% на день выставления счета, НДС не облагается.

FrontVue GUI
прайс-лист
Октябрь 2012
FrontVue V 4.0
Код

R
i
i
Runtime
version

C
Complete
l t version
i

FV_PRO

1320

1980

FV_UPD

Обновление лицензии с версии N до N+1 = 50% от стоимости лицензии.

Цены могут быть изменены без предупреждения.
echelon@echelon-lon.ru, lon@armo.ru, http://www.armosystems.ru
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PlantVue
прайс-лист
Октябрь 2012
"Коробочный
Коробочный вариант"
вариант поставки состоит из CD с записанным лицензионным ПО(лицензии), ключа защиты, упаковочной коробки.
ПО лицензируется по договору присоединения в момент инсталляции.
При заключении сублицензионного договора поставка состоит из услуги по передаче прав использования ПО(лицензии) и аппаратного ключа защиты.

PlantVue V 2.6 OPC Client - Runtime license

Код

Конфигурация

Цена лицензии

PV_2000_RT

Runtime only - 2000 variables OPC

2 200

PV_1000_RT

Runtime only - 1000 variables OPC

1 650

PV_500_RT

Runtime only - 500 variables OPC

990

PV_250_RT

Runtime only - 250 variables OPC

770

PV_125_RT

Runtime only - 125 variables OPC

550

PV_75_RT

Runtime only - 75 variables OPC

440

PlantVue V 2.6 OPC Client - Development license

Код

Конфигурация

Цена лицензии

PV 2000 DEV
PV_2000_DEV

Development & Runtime only - 2000 variables OPC

4 070

PV_1000_DEV

Development & Runtime only - 1000 variables OPC

2 860

PV_500_DEV

Development & Runtime only - 500 variables OPC

1 760

PV_250_DEV

Development & Runtime only - 250 variables OPC

1 320

PV_125_DEV

Development & Runtime only - 125 variables OPC

880

PV 75 DEV
PV_75_DEV

Development & Runtime only - 75 variables OPC

660

Код

Конфигурация

PV-D

Аппаратный ключ защиты (USB).

Цена
100

PlantVue V 2.6 Drivers Pack - Runtime license

Код

Конфигурация

Цена лицензии

PVD_2000_RT

Runtime only - 2000 variables Drivers Pack

2 750

PVD_1000_RT

Runtime only - 1000 variables Drivers Pack

1 980

PVD_500_RT

Runtime only - 500 variables Drivers Pack

1 210

PVD_250_RT

Runtime only - 250 variables Drivers Pack

880

PVD_125_RT

Runtime only - 125 variables Drivers Pack

660

PVD_75_RT

Runtime only - 75 variables Drivers Pack

550

PlantVue V 2.6 Drivers Pack - Development license
Код

Конфигурация

Цена лицензии

PVD_2000_DEV

Development & Runtime only - 2000 variables Drivers Pack

5 060

PVD_1000_DEV

Development & Runtime only - 1000 variables Drivers Pack

3 520

PVD_500_DEV

Development & Runtime only - 500 variables Drivers Pack

2 200

PVD_250_DEV

Development & Runtime only - 250 variables Drivers Pack

1 650

PVD_125_DEV

Development & Runtime only - 125 variables Drivers Pack

1 100

PVD_75_DEV

Development & Runtime only - 75 variables Drivers Pack

880

Включая драйверы:
Alstom : SRTP TCP/IP
GE Fanuc : SRTP TCP/IP
GE Fanuc: SNP-X Master
Mitsubishi : Melsec TCP/IP
Omron : FINS TCP/IP
Schneider Modbus : Open Modbus TCP/IP
Schneider Uni-TE : Uni-TE sur TCP/IP
S h id Modbus:
Schneider
M db
Modbus
M db RTU Master
M t or Slave
Sl
Schneider Modbus: Modbus ASCII Master or Slave
Schneider Uni-TE: UniTelway Sclave client/server
Siemens S7 : Industrial Ethernet S7
Siemens S5 : Industrial Ethernet S5
Siemens TI : Industrial Ethernet TI
Siemens S5: AS511 Master (Prog. port S5)
Siemens S7: PPI Master (Prog. port S7-200)
Siemens TI: TI-Dir Master (TI505 Port)

Код

Конфигурация

PVD-D

Аппаратный ключ защиты (USB).

Код

Конфигурация

Цена

PV_UPD

Обновление с версии N до версии N+1, от стоимости
лицензии

25%

PV_UPD_OLD

Обновление с более ранних версий до текущей версии, от
стоимости лицензии

50%

PV_UPG

Расширение конфигурации лицензии

Разница между ценами лицензий + 10%

Цена
100

Тех. поддержка составляет 10% в год от стоимости приобретенного ПО

Цены могут быть изменены без предупреждения.
echelon@echelon-lon.ru, lon@armo.ru, http://www.armosystems.ru
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PcVue
прайс-лист
Октябрь 2012
"Коробочный вариант" поставки состоит из CD с записанным лицензионным ПО(лицензии), ключа защиты, упаковочной коробки.
ПО лицензируется по договору присоединения в момент инсталляции.
При заключении сублицензионного договора поставка состоит из услуги по передаче прав использования ПО(лицензии) и аппаратного ключа защиты.

HMI Station (Отдельная Станция)
Включает все протоколы связи,техническую поддержку в течение 6 месяцев, 2D и 3D графические объекты, тревоги, рецепты, отчеты, тренды
(реального времени и исторические), логи, создание пользовательских программ (в том числе и MS VBA), базу данных SQL express, WebVue
Server OPC клиент и сервер
Server,
сервер, коммуникационный менеджер CIMWAY
CIMWAY.

Код

HMI_65000
000 ТВВ* и внешних переменных

65

HMI_5000
HMI
5000
5 000 ТВВ и внешних переменных

HMI_2000
000 ТВВ и внешних переменных

2

HMI_1000
000 ТВВ и внешних переменных

1

HMI_500
500 ТВВ и внешних переменных

HMI_250
250 ТВВ и внешних переменных

HMI_75
ТВВ и внешних переменных

75

Конфигурация

Цена лицензии

RUN TIME**

5280

COMPLETE***

7810

RUN TIME

4400

COMPLETE

7150

RUN TIME

3300

COMPLETE

5720

RUN TIME

2640

COMPLETE

4620

RUN TIME

1980

COMPLETE

3300

RUN TIME

1430

COMPLETE

2420

RUN TIME

660

COMPLETE

1210

*ТВВ - точка ввода / вывода
**RUN TIME - только
исполнение, нет возможности разработки проекта.
***COMPLETE - разработка и исполнение
проекта. Все конфигурационные меню и инструментальные панели доступны. Связь исполняется неограниченное время.

Техническое содержание этого документа предназначено только для информации. Для уточнения этой информации обращайтесь в отдел продаж.
Цены могут быть изменены без предупреждения.
Код

Конфигурация

SV-D

Аппаратный ключ защиты (USB).

Цена

100

SCADA Station
Включает все протоколы связи,техническую поддержку в течение 6 месяцев, обработчик сообщений между узлами системы, чтобы разделять
информацию и действия пользователей (подтверждение тревог, запрещение использования переменных, вход в систему…) между станциями,
включая механизм резервирования, 2D и 3D графические объекты, тревоги, рецепты, отчеты, тренды (реального времени и исторические), логи,
создание пользовательских программ (в том числе и MS VBA), базу данных SQL express, WebVue Server, OPC клиент и сервер, коммуникационный
менеджер CIMWAY.

Код

SV_PRO
Неограниченное количество ТВВ* и внешних переменных

SV_65000
ТВВ и внешних переменных

65 000

SV_5000
5 000 ТВВ и внешних переменных

SV_2000
000 ТВВ и внешних переменных

2

SV_1000
000 ТВВ и внешних переменных

1

SV_500
ТВВ и внешних переменных

500

SV_250
ТВВ и внешних переменных

250

SV_75
ТВВ и внешних переменных

75

Конфигурация

Цена лицензии

RUN TIME**

10780

COMPLETE***

17050

RUN TIME

6600

COMPLETE

9790

RUN TIME

5500

COMPLETE

9020

RUN TIME

4180

COMPLETE

7150

RUN TIME

3410

COMPLETE

5830

RUN TIME

2420

COMPLETE

4180

RUN TIME

1760

COMPLETE

3080

RUN TIME

880

COMPLETE

1540

*ТВВ - точка ввода / вывода
**RUN TIME - только
исполнение, нет возможности разработки проекта.
***COMPLETE - разработка и исполнение
проекта. Все конфигурационные меню и инструментальные панели доступны. Связь исполняется неограниченное время.

Техническое содержание этого документа предназначено только для информации. Для уточнения этой информации обращайтесь в отдел продаж.
Цены могут быть изменены без предупреждения.
Код

Конфигурация

SV-D

Аппаратный ключ защиты (USB).

Цена

100

C
Communication
i ti S
Server (Коммуникационный
(К
й Сервер)
С
)
Сервер с ограниченным интерфейсом пользователя, использование только одной мнемосхемы.
Для отображения данных реального времени и исторических данных требуется наличие Станции Клиента.
Включает все протоколы связи,техническую поддержку в течение 6 месяцев, обработчик сообщений между узлами системы, чтобы разделять
информацию и действия пользователей (подтверждение тревог, запрещение использования переменных, вход в систему…) между станциями,
включая механизм резервирования, WebVue Server.

Код

SVSERV_PRO
Неограниченное количество ТВВ и внешних переменных

Конфигурация

Цена лицензии

RUN TIME

8690

SVSERV_65000
65 000 ТВВ и внешних переменных

RUN TIME

5390

SVSERV_5000
5 000 ТВВ и внешних переменных

RUN TIME

4840

SVSERV_2000
2 000 ТВВ и внешних переменных

RUN TIME

3520

SVSERV_1000
1 000 ТВВ и внешних переменных

RUN TIME

3190

Техническое содержание этого документа предназначено только для информации. Для уточнения этой информации обращайтесь в отдел продаж.
Стоимость расширения лицензии на большее количество ТВВ и внешних переменных вычисляется как разница между существующей и требуемой
лицензиями. Цены могут быть изменены без предупреждения.

Код

Конфигурация

SV-D

Аппаратный ключ защиты (USB).

Цена

100

Client Station (Станция Клиент)
Клиент без прямой связи с оборудованием. Возможна поставка Client Station без защиты аппаратным ключом (Network Client Station), в этом
случае количество лицензий прописывается на станции производителя переменных (может использоваться в режиме Windows Terminal Server).
Для получения данных в режиме реального времени требуется наличие станции производителя переменных.
В
Включает:
техническую поддержку в течение 6 месяцев, обработчик
б б
сообщений
б
й между узлами системы, чтобы
б разделять действия
й
пользователей
й
(подтверждение тревог, запрещение использования переменных, вход в систему…).

Код

Конфигурация

Цена лицензии

SVCLI_PRO
Неограниченное количество ТВВ и внешних переменных

RUN TIME

2420

SVCLI_65000
SVCLI
65000
65 000 ТВВ и внешних переменных

RUN TIME

2310

SVCLI _5000
5 000 ТВВ и внешних переменных

RUN TIME

2200

SVCLI_2000
2 000 ТВВ и внешних переменных

RUN TIME

1980

SVCLI _1000
1 000 ТВВ и внешних переменных

RUN TIME

1650

Техническое содержание этого документа предназначено только для информации. Для уточнения этой информации обращайтесь в отдел продаж.
Стоимость расширения лицензии на большее количество ТВВ и внешних переменных вычисляется как разница между существующей и требуемой
лицензиями.
Цены
могут быть изменены без предупреждения.
Код

Конфигурация

SV-D

Аппаратный ключ защиты (USB).

Цена

100

Options and Complements
Опции

Код

SV_REP
Функция репликации базы данных для HSD сервера.

Getting Started Manual (Вводное руководство)

Конфигурация

Цена лицензии

одна станция

880

Цена

Код

SV_MANPR
На английском, французском, испанском, немецком и русском.

110

BACnet Communication Channel
Доступ к устройствам BACnet через BACnet-/IP и BACnet-MS/TP.
Поддержка общих сервисов (чтение и запись свойств) для всех BACnet объектов
объектов.
PICS для BACnet Communication protocol может быть предоставлен по запросу.
Набор переменных ввода\вывода может быть определён в зависимости от размера приложения Клиента.
Код

CW_BACNET
Дополнительный канал протокола для менеджера связи (CIMWAY®)
протокола BACnet: для HMI, SCADA станции или станции сервера.

Конфигурация

Цена лицензии

Один канал

440

IEC 60870-104 Client Communication Channel
Доступ к устройствами IEC 104 через TCP-IP.
Мониторинг и контроль данных (чтение и запись данных) всех переменных IEC 104.
Код

Конфигурация

Цена лицензии

CW_IEC104
Дополнительный канал протокола для менеджера связи (CIMWAY®)
протокола IEC 60870-104: для HMI, SCADA станции или станции сервера.

Один канал

440

Конфигурация

Цена лицензии

Один канал

440

IEC 61850 Client Communication Channel

Код

CW_IEC61850
Дополнительный канал протокола для менеджера связи (CIMWAY®)
протокола IEC 61850: для HMI, SCADA станции или станции сервера.

Kepware Standard OPC Communication Server
KepWare OPC Server может быть использован только с PcVue или PlantVue.
Могут быть выбраны любые комбинации протоколов класа Standard, определенные компанией KepWare. Протоколы класса Premium могут быть
предоставлены
р д
по запросу.
р у Количество переменных
р
ввода\вывода
д
д для
д OPC Server должно
д
быть выбрано
р
в зависимости от размера
р
р проекта
р
Клиента: 75, 300, 1000 или Unlimited.

Код

Конфигурация

Цена лицензии

KEPWARE

KepWare OPC Server

440

Техническое содержание этого документа предназначено только для информации
информации. Для уточнения этой информации обращайтесь в отдел продаж
продаж.
Цены могут быть изменены без предупреждения.

WebVue Client
Удаленный контроль и управление (опционально)
Обеспечивает удаленное отображение и контроль вашего процесса, используя Internet или Intranet соединение.

Код

Конфигурация

Цена лицензии

SV_WBV01
Для одного пользователя

Per license

770

SV_WBV02
Для двух одновременно работающих пользователей

Per license

1 430

SV_WBV05
Для пяти одновременно работающих пользователей

Per license

3 520

SV_WBV10
Для десяти одновременно работающих пользователей

Per license

6600

SV_WBVXX
Для более чем десяти одновременно работающих пользователей

Per license

Call

WebServices Client
Позволяет Web Client Station получить доступ к Web Services на Web Server Station.

Код

Конфигурация

Цена лицензии

SV_WBS01
Для одного пользователя

Per license

770

SV_WBS02
Для двух одновременно работающих пользователей

Per license

1 430

SV_WBS05
Для пяти одновременно работающих пользователей

Per license

3 520

SV_WBS10
Для десяти одновременно работающих пользователей

Per license

6600

SV_WBSXX
Для более чем десяти одновременно работающих пользователей

Per license

Call

Конфигурация

Цена лицензии

Per license

1650

WebVue Server
Код
SV_WBSER
WebVue сервером м/б станция клиента.
Необходимо хотя бы один Сервер или SCADA станция (с опцией
WINNET) для сбора исторических и реальных данных.
Необходим Microsoft IIS Web Server.
Включает опцию WINNET для обработки данных и действий
пользователя.
Обеспечивает набор Web Сервисов для создания своего собственного
WEB портала.
Необходимо добавить WebVue Client согласно числу одновременно
работающих пользователей.

Техническое содержание этого документа предназначено только для информации. Для уточнения этой информации обращайтесь в отдел продаж.
Цены могут быть изменены без предупреждения.

Обновление PCVue с версии N до версии N+1
Для HMI, SCADA станции, коммуникационного сервера и станции
клиента.
Включает электронную документацию на CD(формат WORD).
Разрешается обновлять PCVue с версии N до версии N+1.
25 % от стоимости продукта
PcVue HMI, SCADA, Server или Client Station, RunTime и Complete.
WebVue Server и Client
DataVue
Опции для PcVue (доп. коммуникационный канал и т.д.)

В запросе по продуктам необходимо указать "UP1"

Техническое содержание этого документа предназначено только для информации. Для уточнения этой информации обращайтесь в отдел продаж. Ц
изменены без предупреждения. Совместимость гарантируется только обновлением предыдущей версии текущей версией. Перед обновлением нео
сохранить данные для предотвращения их потери.

Обновление PCVue с более ранних версий
Для HMI, SCADA станции, коммуникационного сервера и станции
клиента
клиента.
Включает электронную документацию на CD(формат WORD).
Разрешается обновлять версию PCVue DOS или PCVue 2 до
PCVue(текущая версия).

50 % от стоимости продукта

PcVue HMI, SCADA, Server или Client Station, RunTime и Complete.
WebVue Server и Client
DataVue
Опции для PcVue (доп. коммуникационный канал и т.д.)

В запросе по продуктам необходимо указать "UP2"
Техническое содержание этого документа предназначено только для информации. Для уточнения этой информации обращайтесь в отдел продаж.
Цены могут быть изменены без предупреждения. Совместимость гарантируется только обновлением предыдущей версии текущей версией. Перед
обновлением необходимо сохранить данные для предотвращения их потери.
Для получения консультаций по обновлению версий и проектов PcVue DOS, PcVue 2 в PcVue обращаться в отдел продаж.

SV_UPG

Расширение конфигурации лицензии

Разница между ценами лицензий + 10%

Техническая поддержка
PcVue Silver service
SV_MTSILV (1год)

Описание:
- Новые версии продуктов доступны бесплатно
бесплатно.
- Полная поддержка текущих версий продуктов линейки PcVue и WebVue.

Предназначено для:
-Конечных пользователей и интеграторов, которым необходимо регулярное обновление продуктов PcVue Runtime без какой-либо технической
поддержки.

Сервис:
- Бесплатная поддержка главных и промежуточных релизов различных версий программных продуктов.
- Доступ к серверу компании ARC Informatique www.pcvuesolutions.com для загрузки программного обеспечения, исправлений и других сервисов.

Условия:
- Контракт PcVue Silver service предлагается только для ключей Run Time продуктов линейки PcVue.
- Он распространяется на версию, которая является текущей во время заключения контракта.
- В том случае если инсталлированы различные версии продуктов, заключается соглашение об обновлении всех лицензий до последней версии и
затем заключается контракт для всех лицензий сразу.
- Контракт может быть подписан как для одной лицензии, так и для всех лицензий сразу на стороне клиента. Под стороной понимается одно
юридическое лицо, расположенное в одном месте, где инсталлированы лицензии PcVue.

Код

Цена (1 год)

SV_MTSILV

10% от цены лицензии

Техническое содержание этого документа предназначено только для информации. Для уточнения этой информации обращайтесь в отдел продаж.
Цены могут быть изменены без предупреждения.

Техническая поддержка
PcVue GOLD service

SV_MTGOLD (1год)

Описание:
- Новые версии продуктов доступны бесплатно.
- Привилегированная поддержка по «горячей линии».
- Полная поддержка текущих версий продуктов линейки PcVue и WebVue.
- Другие сервисы.

Предназначено для:
Конечных пользователей и интеграторов, которым необходимо регулярное обновление продуктов PcVue/WebVue Complete с привилегированной
технической поддержкой по телефону при разработке, внедрении и технической поддержке приложений.

Сервис:
- Привилегированный доступ к телефонной технической поддержке.
- Служба технической поддержки доступна с понедельника по пятницу, с 9:00 до 12:00 и с 13:30 до 17:30.
- Бесплатная поддержка главных и промежуточных релизов различных версий программных продуктов.
- Доступ к серверу компании ARC Informatique www.pcvuesolutions.com для загрузки программного обеспечения, исправлений и других сервисов.
- Доступ к серверу компании ARC Informatique www.mypcvue.com для загрузки дополнительных продуктов(примеры программ, библиотеки и др.),
доступ к базе знаний и ее обновлениям.
- Доступ к службе технической поддержке через web сайт.
- Скидка 10% на все курсы обучения.
- Бесплатное посещение технических презентаций.

Условия:
- Контракт PcVue Gold service предлагается только для ключей Complete продуктов линейки PcVue.
- Он распространяется на версию, которая является текущей во время заключения контракта.
- В том случае если инсталлированы различные версии продуктов, заключается соглашение об обновлении всех лицензий до последней версии и
затем заключается контракт для всех лицензий сразу.
- Контракт может быть подписан как для одной лицензии, так и для всех лицензий сразу на стороне клиента. Под стороной понимается одно
юридическое лицо, расположенное в одном месте, где инсталлированы лицензии PcVue.

Код

Цена (1 год)

SV_MTGOLD

15% от цены лицензии

Техническое содержание этого документа предназначено только для информации. Для уточнения этой информации обращайтесь в отдел продаж.
Цены могут быть изменены без предупреждения.

Средства автоматизации для промышленных предприятий и зданий

127018, Москва, ул. Двинцев, д. 12, тел. (495) 787-3342, т/ф (495) 937-9055, e-mail: echelon@echelon-lon.ru, lon@armo.ru, http://www.armosystems.ru
Цены указаны в у.е. по курсу евро ЦБ РФ + 2% на день выставления счета, НДС не облагается.

Dream Report
прайс-лист
Октябрь 2012
"Коробочный вариант" поставки состоит из CD с записанным лицензионным ПО(лицензии), ключа защиты, упаковочной коробки.
ПО лицензируется по договору присоединения в момент инсталляции.
При заключении сублицензионного договора поставка состоит из услуги по передаче прав использования ПО(лицензии) и аппаратного ключа защиты.

Dream Report - программное обеспечение для проектирования и генерации отчетности, специально разработанное для применения в
автоматизации.
Dream Report Studio - среда разработки проектов Dream Report поставляется БЕСПЛАТНО.

Код

Конфигурация

DR-50

Runtime license for 50 tags

400

DR-250

Runtime license for 250 tags

1 250

DR-500

Runtime license for 500 tags.

2 500

DR-1000

Runtime license for 1000 tags.

5 000

DR 2000
DR-2000

Runtime
R ti
license
li
for
f 2000 tags.
t

10 000

DR-5000

Runtime license for 5000 tags.

по запросу

DR-10000

Runtime license for 10000 tags.

по запросу

DR-UNLIMITED

Unlimited license for Runtime.

по запросу

Код

Конфигурация

Цена

DR-D

Аппаратный ключ защиты (USB).

Цена лицензии

75

Dream Report Web Portal™ на неограниченное количество WEB клиентов - программное обеспечение предоставляющее доступ к
отчетам и другой важной информации через web-браузер входит в состав продукта БЕСПЛАТНО.
Dream Connect - версия Dream Report, которая только сохраняет данные в базу данных, без генерации отчетов.
Код

Конфигурация

Цена

DR-C

Runtime license

по запросу

BACnet Data Bridge - программный конвертор данных из любого источника(SCADA, OPC и т.д.) в сеть BACnet.
Код

Конфигурация

Цена

DR-BDB

Runtime license

500

Dream Report - Обновление и техническая поддержка.

Код

Конфигурация

Цена

DR_UP

Подписка на техническую поддержку и обновление версий
на 1 год, от стоимости лицензии*

14%

DR_UPG

Расширение конфигурации лицензии

Разница между ценами + 10%

*Первый год после приобретения продукта подписка на техническую поддержку и обновление версий осуществляетсяБЕСПЛАТНО.

Цены могут быть изменены без предупреждения.
echelon@echelon-lon.ru, lon@armo.ru, http://www.armosystems.ru

Средства автоматизации для промышленных предприятий и зданий

127018, Москва, ул. Двинцев, д. 12, тел. (495) 787-3342, т/ф (495) 937-9055, e-mail: echelon@echelon-lon.ru, lon@armo.ru, http://www.armosystems.ru
Цены указаны в у.е. по курсу USD ЦБ РФ + 2% на день выставления счета, НДС не облагается.

IntraVue
прайс-лист
Октябрь 2012
"Коробочный вариант" поставки состоит из CD с записанным лицензионным ПО(лицензии), ключа защиты, упаковочной коробки.
ПО лицензируется по договору присоединения в момент инсталляции.
При заключении сублицензионного договора поставка состоит из услуги по передаче прав использования ПО(лицензии) и аппаратного ключа защиты.

IntraVue Enterprise - программное обеспечение для контроля и технического обслуживания индустриальных IP устройств
Автоматически определяет все IP устройства, создает карту сети и определяет её топологию, обеспечивает
графический мониторинг.
WEB Server: определяет встроенные web-страницы на IP устройствах и создает для них
ссылки; сохраняет все события сети в базе данных; генерирует специальные
исторические тренды для непрерывных процессов контроля; экспорт и импорт данных в
CSV файлы; интеграция со SCADA пакетами; управление комплексными архитектурами,
такие как многоуровневые сети.
Код

Конфигурация

Цена лицензии

Wnms-016

16 узлов в сети

1100

Wnms-032

32 узла в сети

1430

Wnms-064

64 узла в сети

2085

Wnms-0128

128 узла в сети

3075

Wnms-256

256 узла в сети

4400

Wnms-512

512 узлов в сети

6045

Wnms-1024
Wnms
1024

1024 узла в сети

8025

Более 1024 узлов в сети.

по запросу

Код

Конфигурация

Цена

Wnms-D

Аппаратный ключ защиты (USB).

Wnms-***

100

IntraVue Lite - программное обеспечение для контроля и технического обслуживания индустриальных IP устройств

Только для сетей класса С без возможности пропуска адресов
Нет возможности осуществлять мониторинг многоуровневых сетей
Нет возможности работы с e-mail
Код

Конфигурация

Цена лицензии

Wnms-016

16 узлов в сети

303

Wnms-032

32 узла в сети

633

Wnms-064

64 узла в сети

1095

Wnms-0128

128 узла в сети

1595

Wnms-256

256 узла в сети

2195

Код

Конфигурация

Wnms-D

Аппаратный ключ защиты (USB).

Цена

100

IntraVue Supervisory - Сервер, который основан на клиент-серверной архитектуре, позволяет осуществлять мониторинг над
несколькими выделенными сканерами IntraVue в составе комплексного сканера.
Код

Конфигурация

Цена лицензии

Wnms-016

16 узлов в сети

1095

Wnms-032

32 узла в сети

1425

Wnms-064

64 узла в сети

1925

Wnms-0128

128 узла в сети

2365

Код

Конфигурация

Wnms-D

Аппаратный ключ защиты (USB).

Цена

100

Техническая поддержка
Все новые версии и доставка - бесплатно. Первоочередной доступ к "Горячей Линии". Обновление до следующей версии бесплатно.
20 % цены на лицензию
Rwnms-2008
б
й
15% от цены если приобретается
вместе с лицензией
220

Замена ключа
Расширение лицензии

замена ключа + разница стоимости лицензий*

* - не требуется, если есть контракт технической поддержки.
Цены могут быть изменены без предупреждения.
echelon@echelon-lon.ru, lon@armo.ru, http://www.armosystems.ru

u

Средства автоматизации для промышленных предприятий и зданий

127018, Москва, ул. Двинцев, д. 12, тел. (495) 787-3342, т/ф (495) 937-9055, e-mail: echelon@echelon-lon.ru, lon@armo.ru, http://www.armosystems.ru
Цены указаны в у.е. по курсу USD ЦБ РФ + 2% на день выставления счета, НДС не облагается.

Alert
прайс-лист
Октябрь 2012
"Коробочный вариант" поставки состоит из CD с записанным лицензионным ПО(лицензии), ключа защиты, упаковочной коробки.
ПО лицензируется по договору присоединения в момент инсталляции.
При заключении сублицензионного договора поставка состоит из услуги по передаче прав использования ПО(лицензии) и аппаратного ключа защиты.

Alert Basic - программное обеспечение для генерации аварийных сигналов и оповещения оператора по e-mail, fax, …
Код

Конфигурация

Цена лицензии

AL00

25 точек

935

AL01

50 точек

1540

AL02

250 точек

2090

AL03

500 точек

2640

AL04

2 500

3410

AL010

10 000

5390

Неограниченное число точек

8140

ALX

Код

Конфигурация

AL-D

Аппаратный ключ защиты (USB).

Код

Конфигурация

Цена
(от
стоимости лицензии))

AL_RED

Резервная копия ALERT

60%

AL_UPD

Обновление лицензии N до N+1

15%

AL_UPD_N-2

Обновление лицензии N-2 до текущей

30%

AL_UPD_N-3

Обновление лицензии N-3 до текущей

Цена лицензии

Цены могут быть изменены без предупреждения.
предупреждения
echelon@echelon-lon.ru, lon@armo.ru, http://www.armosystems.ru

Цена

100

