
        НПО «КОМПЬЮТЕР»
               Информационные системы управления

Описание Цена 1 раб. места, руб.

Подсистема бюджетного управления (составление и контроль исполнения бюджета 

предприятия)

34 500

Подсистема управления финансами (банк, касса, взаимозачеты, ценные бумаги, 

оперативное финансовое планирование, финансовый анализ)

29 400

Подсистема управления расчетами по договорам (управление закупками, 

управление реализацией, управление договорами)

32 800

Подсистема управления материальными ресурсами (управление запасами на 

складах)

32 400

Подсистема управления производством (технологическая подготовка производства, 

технико-экономическое планирование, учет фактических затрат)

39 500

Подсистема управления транспортом (учет путевых листов, управление ремонтами 

транспортных средств)

32 100

Подсистема бухгалтерского и налогового учета (главная книга, учет материалов, учет 

банковских и кассовых операций, учет ОС и НМА, учет расчетов с поставщиками, с 

покупателями, налоги, фонды, прибыль,  книга покупок, книга продаж, налоговый учет)

30 500

Формирование отчетности по МСФО (трансформация и корректировка бухгалтерской 

отчетности по международным стандартам)

37 800

Подсистема управления персоналом (расчет зарплаты, управление кадрами) 42 300

Управление показателями эффективности (рабочий стол руководителя для контроля 

показателей деятельности предприятия)

31 500

Быстрая идентификация документов и объектов (маркировка штрих-кодами  

бумажных документов и материальных объектов для быстрого доступа к элементам 

системы )

7 100

Инструмент разработки IS-Builder (предменто-ориентированный инструмент 

разработки для модификации КАС и создания новых модулей)

45 200

Runtime-версия IS-Builder (для выполнения на рабочих местах с заказной разработкой) 26 100

Сервер репликации (для создания территориально-распределенных систем) 69 700

Корпоративная отчетность (модуль формирования форм отчетности). Входит в 

поставку подсистем бюджетного управления, бухгалтерского учета, МСФО и управления 

персоналом

-

Служба ввода документов DIRECTUM Capture Services (набор служб, облегчающих 

консолидацию данных при интеграции с другими системами). 

Поставляется по ценам прайс-листа DIRECTUM Std

32 400

Модуль разработки OLAP-отчетов (механизм разработки OLAP-отчетов для анализа 

данных КАС "Бизнес Люкс" на базе MS OLAP Services)

48 800

Модуль веб-доступа (механизм разработки приложений для работы со справочниками 

через веб-браузер)

65 200

Модуль архивации старых данных 98 300

Коннектор к 1С:Предприятие 8 46 500

Сопровождение системы

Виды работ Цена, руб.

Лицензионное обслуживание на 1 год (поставка новых версий) 20% от 

стоимости ПО

Номер курса Цена, руб.

Курсы администраторов и программистов

№211 Основы администрирования Microsoft Windows Server и SQL Server (24 ч) 17 760

Курсы обучения специалистов

Тел/факс: (3412)72-11-55; г.Ижевск, пер.Северный, д.61;  E-mail:office@npo-comp.ru; www.npo-comp.ru

Комплексная Автоматизированная Система
"Бизнес Люкс"

Клиентские лицензии

Дополнительные компоненты

Примечания:

1. В качестве СУБД используется MS SQL Server. Вы можете приобрести MS SQL Server Runtime для использования с системой по 

специальной цене.

2. Клиентская часть функционирует в среде Microsoft Windows. Для настройки отчетов используется Crystal Reports и Microsoft Office. 

Перечисленные в этом пункте продукты не входят в комплект поставки.  

3. Минимальная поставка КАС "Бизнес Люкс" - 5 рабочих мест.



Номер курса Цена, руб.

№212 Разработка приложений на базе Microsoft SQL Server (24 ч) 17 760

№213 Разработка отчетов с помощью Crystal Reports (16 ч) 11 840

№214 Администрирование КАС "Бизнес Люкс" (16 ч) 11 840

№215 Использование IS-Builder для модификации КАС "Бизнес Люкс" (32 ч) 23 680

№216 Организация распределенной работы КАС "Бизнес Люкс" (16 ч) 17 760

Курсы пользователей КАС "Бизнес Люкс"

№311 Основы интерфейса КАС "Бизнес Люкс" (8 ч) 4 000

№363 Использование и настройка подсистемы "Бюджетное управление" (8 ч) 4 000

№324 Использование и настройка подсистемы "Управление финансами" (12 ч) 6 000

№323 Использование и настройка подсистемы "Управление расчетами по договорам" 

(12 ч)

6 000

№325 Использование и настройка подсистемы "Управление материальными ресурсами" 

(20 ч)

10 000

№312 Основы работы с подсистемой "Бухгалтерский учет" (16 ч) 8 000

№322 Использование и настройка подсистемы "Бухгалтерский учет" (40 ч) 28 000

№329 Использование и настройка модуля "Налоговый учет" (12 ч) 6 000

№326 Использование и настройка модуля "Расчет зарплаты" подсистемы "Управление 

персоналом" (24 ч)

18 000

№327 Использование и настройка модуля "Управление кадрами" подсистемы 

"Управление персоналом" (10 ч)

7 500

№331 Основы КАС "Бизнес Люкс" для руководителя (4 ч) 4 000
Примечания:

   1. Длительность курсов обучения указана в академических часах.

   2. Расценки на курсы обучения указаны при их проведении в г.Ижевск, в группе не менее 5-ти человек.

   3. Сроки, время и место проведения курсов согласовываются индивидуально.

   4. Каждый обучающийся получает конспекты всех занятий и свидетельство о прохождении курса.

   5. По желанию после окончания любого из курсов может проводиться аттестация, подтверждающая усвоение полученных знаний и 

навыков (входит в стоимость курса).


