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Специальные предложения (действуют до 31.07.2016г.) 

Для новых клиентов 

 «Стартовый комплект+»: поставка ТехноПро со скидкой от 40 до 60% + полный комплекс услуг! 
При приобретении 1 лицензии ТехноПро скидка составляет 40%, до 5 лицензий – скидка 50%, более 5 ли-
цензий –  скидка 60% (до 28.02.2016г. скидка 60% на любое количество рабочих мест). 
БЕСПЛАТНО: пуско-наладочные работы, вводный курс обучения, адаптация (формы тех.документации, 
сводные ведомости, настройка системы, расчетные задачи по требованиям Заказчика – расход материалов, 
норм времени и других параметров частично), техническое сопровождение, поставка новых версий! 
Пусконаладка, обучение и другие работы могут проводиться с выездом на предприятие Заказчика или удаленно. 

 Адаптация и обучение ТехноПро бесплатно в рамках договора опытной эксплуатации! 
БЕСПЛАТНО: пуско-наладочные работы, адаптация (бланки тех.документации, сводные ведомости, на-
стройка системы, частично - расчетные задачи с учетом требований Заказчика). Работы по обучению и пус-
ко-наладке с выездом к Заказчику проводятся со скидкой 50%.  

Для действующих клиентов: приобретение системы 

 «Всем скидка»: поставка ТехноПро со скидкой от 40 до 60%! 
При приобретении 1 лицензии ТехноПро скидка составляет 40%, до 5 лицензий – скидка 50%, более 5 ли-
цензий –  скидка 60% (до 28.02.2016г. скидка 60% на любое количество рабочих мест). 

 Полный комплекс услуг БЕСПЛАТНО при приобретении системы! 
При покупке от 20-ти лицензий ТехноПро (со скидкой 60%), Вы получаете БЕСПЛАТНО: пуско-наладочные 
работы, полный курс обучения/консультации на вашем предприятии в течение 4-х дней, техническое со-
провождение, поставка новых версий (обновлений ПО) на 6 месяцев!  
При покупке 10-19 лицензий ТехноПро (со скидкой 60%), Вы получаете БЕСПЛАТНО: пуско-наладочные ра-
боты, краткий курс обучения/консультации на вашем предприятии в течение 2-х дней, техническое сопро-
вождение на 6 месяцев! 
При покупке 6-9 лицензий ТехноПро (со скидкой 60%), Вы получаете БЕСПЛАТНО: пуско-наладочные рабо-
ты и краткий курс обучения/консультации на вашем предприятии в течение 2-х дней! 
Пусконаладка, обучение и другие работы могут проводиться с выездом на предприятие Заказчика или удаленно. 

Для действующих пользователей: обновление ранее приобретенной версии 

 «Подписка на обновления»: поставка новых версий в течение года + полный комплекс услуг! 
Поставка новых версий ТехноПро в течение года, оперативное устранение замечаний, участие в доработках сис-
темы по предложениям Заказчика, скидка на тех.поддержку 30%. БЕСПЛАТНО: дополнительные лицензии Тех-
ноПро (см.«Выгодное пополнение»). БЕСПЛАТНО при подписке на обновления более 10-ти лицензий - краткий 
курс обучения/консультации, пуско-наладочные и другие работы по ТехноПро с выездом к Заказчику на 1-2 дня! 
БЕСПЛАТНО: при использовании версии «Стандартная» производится замена на версию «Основная». 
Минимальная стоимость подписки на обновления не должна быть менее базовой стоимости 1 лицензии. 
Пусконаладка, обучение и другие работы могут проводиться с выездом на предприятие Заказчика или удаленно. 

 «Максимум за минимум»: максимальный эффект за минимальную стоимость! 
Обновление ТехноПро8 до текущей версии со скидкой 50% (от стоимости подписки на годовое обновление вер-
сий), оперативное устранение замечаний, БЕСПЛАТНО - поставка последующего релиза (версии) ТехноПро 8. 
БЕСПЛАТНО: при использовании версии «Стандартная» производится замена на версию «Основная». 
Минимальная стоимость обновления не должна быть менее половины базовой стоимости 1 лицензии. 

 «Выгодное пополнение»: 1 рабочее место БЕСПЛАТНО, при подписке на обновления 5-ти ра-
бочих мест ТехноПро! 

 «Upgrade»: замена на версию «Основная» БЕСПЛАТНО! 
При обновлении версии ТехноПро (см.«Подписка на обновления» и «Максимум за минимум») замена системы 
«Стандартная» на «Основную» производится БЕСПЛАТНО.  
Замена системы «Стандартная» на «Основную» без обновления версии – до 28.02.2016г. со скидкой 50% от 
стоимости, указанной ниже в разделе «Поставка новых выпусков».  
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Сетевые версии САПР (базовая стоимость) 
ТехноПро версии 8  – система автоматизации технологической подготовки производства. ........49800 
 Управление составом изделий, спецификациями, базой материалов, базой оборудования, инструментов 

(более 1000 ГОСТ на инструмент, материал и оснастку), видами операций, инструкций.  
 Автоматическое проектирование ТП, полуавтоматическое и диалоговое: ТП изготовления и сборки изделий 

любых типов (мех.обработка, сборка, сварка, штамповка, покрытия, литье, пайка, испытания, контроль и другие), 
параметризация ТП, ведение архивов и версионность ТП, просмотр и редактирование ТП.  

 Формирование полного комплекта технологической документации стандартных и произвольных форм, в том 
числе с операционными эскизами из любых САПР.  

 Расчет любых технологических и экономических параметров - норм расхода материалов, норм времени, ре-
жимов, затрат, себестоимости, и т.д., ввод табличных данных, логики подбора операций, переходов, оборудования, 
инструментов, алгоритмов расчета по таблицам, формулам, с коэффициентами, и т.д. без участия программистов.  

 Разделение доступа к данным, отслеживание изменений в ТП. 
1C:ТехноПро – интерфейс интеграции ТехноПро и систем 1С:УПП и ERP ...................................39800 

Передача в ТехноПро состава изделий, спецификаций, параметров сборочных единиц и деталей; передачи в 1С-
УПП/ERP техпроцессов, техкарт, норм времени, норм расхода материалов и других параметров. 
Для выполнения и решения полного цикла задач по управлению производственным предприятием, учету ресурсов, 
финансов и подготовке производства, организации единой информационной среды для управления различными 
аспектами деятельности предприятия: управление производством, подготовкой производства, основными средст-
вами; управление финансами, продажами, закупками; управление персоналом, отношениями с поставщиками и по-
купателями; мониторинг и анализ показателей деятельности предприятия. 

ТехноПро/Производство – формирование сводных отчетов и ведомостей по заказам, изделиям ...39800 
Сбор информации по изделиям, заказам, отдельным сборкам и деталям, видам операций, кодам про-
фессий, оборудованию, исполнителям операций, и другим сведениям, анализ выбранных сведений, и 
выдача данных в сводные отчеты и ведомости (в MS Excel) произвольного оформления с заполнением 
таблиц данных, суммированием, построением диаграмм и графиков, выполнением макросов. 
Ведомость материалов, покупных, стандартных изделий, ведомость норм времени, заказ на мате-
риал, график выполнения заказа (для диспетчера), сводная трудоемкость, спецификация, расценоч-
ная ведомость, калькуляция стоимости, материально-расцеховочная ведомость и любые другие. 

ТехноDIX – система интеграции ТехноПро с конструкторскими САПР, PDM/PLM системами, 1С….….29800 
САПР КОМПАС, SolidWorks, Tekla Structures, Inventor, AutoCAD, T-Flex CAD, Catia, 1С-УПП/ERP, файлы 
формата MS Excel, xml и другие системы и файлы. 
Считывание состава изделия (входимости элементов), параметров сборочных единиц и деталей, эле-
ментов спецификаций и их параметров, габаритных размеров, передача сведений в ТехноПро. 

ТехноПро / Планирование и диспетчирование  – интерфейс ТехноПро к MES-системам........Бесплатно 
Интерфейс для интеграции ТехноПро с системами Zenith SPPS, MS Project и другими для решения цик-
ла задач по планированию и диспетчированию производства и эффективному использованию ресурсов: 
планирование сроков изготовления с учетом оптимального использования ресурсов; правильное рас-
пределение сроков во времени; планирование и расчет ресурсов в зависимости от потребных сроков; 
расчет загрузки ресурсов, визуализация, отслеживание, координация сроков изготовления. 

ТехноКАД – интерфейс ТехноПро к конструкторским САПР (достаточно приобрести 1 штуку) ….23800 
SolidWorks, Inventor, Pro/Engineer, SolidEdge, Unigraphics, AutoCAD, CATIA, Компас, T-Flex CAD 
Считывание конструкторских размеров с чертежей и 3D-моделей деталей 

ТехноПро / Симас – система автоматизации формирования заказа материала ..........................29800 
Упрощенный расчет норм расхода материалов при использовании базы КД ТехноПро, выдаёт матери-
альные спецификации, расцеховки, ведомости, спецификации. 

ТехноMail – система передачи сообщений и файлов между пользователями системы ТехноПро .. Бесплатно 

Поставка новых выпусков систем (обновлений) 
В течение 6 месяцев после приобретения ............................................................................. Бесплатно 
Подписка на обновления в течение 1 года (по истечении 6 месяцев) ……..... 25% от стоимости ПП 
По предложению «Максимум за минимум» (однократное обновление версии 8) …... 5900 за 1 лицензию 
Обновление версии ТехноПро8 «Стандартная» до версии «Основная» ………..…. 6900 за 1 лицензию 
Обновление ТехноПро 7 до ТехноПро 8 (однократное обновление)….……………9900 за 1 лицензию 
Обновление ТехноПро 5 или 6 до ТехноПро 8 (однократное обновление)….….19900 за 1 лицензию 
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Техническая поддержка 
В течение 6 месяцев после приобретения системы: 

По эл.почте, телефону и удаленным подключением………………………...…….…………..…. Бесплатно 
Включает консультации по адаптации диалогового проектирования, получения документации, рас-
четных задач, задач интеграции ТехноПро, автоматического проектирования, формирования алго-
ритмов расчета, параметрических технологий и обобщенных технологических процессов. 

По истечении 6 месяцев после приобретения системы для адаптации диалогового проектиро-
вания, получения документации и задач интеграции ТехноПро (без решения расчетных задач): 

Только по эл.почте при количестве лицензий ТехноПро до 3-х ...........................................79500 в год 
Только по эл.почте при количестве лицензий ТехноПро от 3-х до 15-ти …......................99500 в год 
Только по эл.почте при количестве лицензий ТехноПро от 15-ти ...................................119500 в год 
По эл.почте, телефону и удаленным подключением при количестве лицензий до 3-х …………………...99500 в год 
По эл.почте, телефону и удаленным подключением при количестве лицензий от 3-х до 15-ти……..119500 в год 
По эл.почте, телефону и удаленным подключением при количестве лицензий от 15-ти ...............139500 в год 

По истечении 6 месяцев после приобретения системы для адаптации любых задач, включая 
расчетные и задач по автоматическому проектированию: 

По эл.почте, телефону и удаленным подключением при количестве лицензий до 3-х ………………….139500 в год 
По эл.почте, телефону и удаленным подключением при количестве лицензий от 3-х до 15-ти……..159500 в год 
По эл.почте, телефону и удаленным подключением при количестве лицензий от 15-ти ...............179500 в год 

 

Поставка новых выпусков и техническая поддержка системы «1С:ТехноПро» 
В течение 3-х месяцев после приобретения ......................................................................................... Бесплатно 
Обновление с предыдущего релиза (по истечении 3 месяцев после приобретения)…………......…...…11600 
Обновление при пропуске 1-2 релизов (по истечении 3 месяцев после приобретения)..………………..20000 
Обновление при пропуске более 2 релизов (по истечении 3 месяцев после приобретения)..………….39800 
Техническая поддержка в течение года (по истечении 3 месяцев после приобретения): 

при количестве лицензий системы ТехноПро до 5-ти .............................................................18000 в год 
при количестве лицензий системы ТехноПро свыше 5-ти .....................................................29000 в год 

Учебные курсы 
Полный курс обучения 5 дней с выездом к Заказчику, группа до 10 человек ……………………….……………….79800  
Полный курс обучения 5 дней с выездом к Заказчику, в группе более 10 человек .........................................99800  
Краткий (вводный) курс обучения с выездом к Заказчику, 2 дня ................................................................ 39800  
Сумма не включает затрат преподавателя на проживание, проезд и командировочные расходы 

 
Дополнительные предложения 

ТехноПро версии 8 «Открытая» – Функционально соответствует версии 8 «Основная» ………........ Бесплатно 
Имеет ограничения только по количеству данных, можно использовать только имеющиеся документы и пользователей.  Система распро-
страняется свободно, ее можно скачать по Интернет 

ТехноПро/Производство  «Открытая»  ……………………………………………………………….......... Бесплатно 
Можно использовать только имеющиеся документы и пользователей.  Система распространяется свободно, ее можно скачать по Интернет 

ТехноDIX …………………………………………………………..………………………………............................ Бесплатно 
Можно передавать в ТехноПро только по одной детали.  Система распространяется свободно, ее можно скачать по Интернет 

Библиотеки к системе ТехноПро – База данных по технологическому оснащению по ГОСТ; ........ Бесплатно 
Подсистемы по технологическим переделам: Механическая обработка, Штамповка, Гальваника, Литье, Термообработка, Прессование, 
Сварка, Окраска, Упаковка, Контроль. Обработка на Агрегатных станках, Одно- и Много- шпиндельных автоматах. 
Изготовление: Фрез, Корпусов, Валов, Шестерней, Шпинделей, Статоров, Дисков, Полумуфт, Червяков, Втулок, Болтов, Гаек, Заклепок, 
Шпонок, Труб. Сборка: Приборов,Панелей,Крышек,Катушек,Кассет,Жгутов,Кабелей,Печатных плат,Трансформаторов 
ТехноПро/Резание – расчеты режимов резания, норм; ТехноПро/Расход – расчет норм расхода прутковых материалов; 
ТехноПро/Нормы – более 500 таблиц для укрупненного нормирования 

Видео-руководства по работе с системой ТехноПро и ее подсистемами .................................. Бесплатно 
 

Цены указаны в рублях. Цены и предложения действуют с 01.12.2015г. 
Все перечисленные системы работают на персональных компьютерах под Windows 2000,2003, XP,Vista, 7, 8. 

Электронный адрес технической поддержки: support@tehnopro.com  


