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* При наличии действующего лицензионного договора на АС "Музей" с ФГБУ "ГИВЦ Минкультуры России", включающего услуги по поддержке, пролонгация
договора может быть произведена на условиях действующего договора.
** Для расчета полной стоимости внедрения необходимо направить запрос на почтовый ящик muzey@givc.mkrf.ru.
+7 (495) 748-6070 доб.2780,2150
muzey@givc.mkrf.ru
www.givc.ru

Приложение №1 к Прайс-листу на АС "Музей" ГИВЦ Минкультуры России
Предварительный расчет стоимости дополнительного оборудования и программного обеспечения*
Требования к оборудованию и программному обеспечению Заказчика:
Наличие платформы 1С:Предприятие 8.3 и клиентских лицензий 1С (по количеству рабочих мест).
Наличие ПК с техническими характеристиками не ниже: CPU 4 ядра, 3,1 ГГц; ОЗУ 6 ГГБ; HDD 400 ГБ (скорость чтения записи около 80-100 МБ), сетевой
интерфейс 100/100Мбит/с.
Варианты оборудования при отсутствии компьютерного оборудования у Заказчика
Вариант ПК

Конфигурация

Цена за ед.

CPU 4 ядра, 3,1 ГГц; ОЗУ 6 ГГБ; 2 HDD по 400 ГБ (скорость чтения записи около 100-150 МБ), сетевой
интерфейс 100/100Мбит/с
CPU 4 ядра, 3,1 ГГц; ОЗУ 8 ГГБ; HDD 240 ГБ (скорость чтения записи около 500-600 МБ IOPS 40000),
ПК "Базовый"
сетевой интерфейс 100/100Мбит/с.

ПК "Минимум"

ПК "Оптимум"

CPU 4 ядра, 3,1 ГГц; ОЗУ 8 ГГБ; HDD 240 ГБ (скорость чтения записи около 500-600 МБ IOPS 40000),
HDD для бэкапов, сетевой интерфейс 100/100Мбит/с., консоль управления (VNC) VPN каналом.

29 000
59 000

79 000

Комментарий
Минимальные
характеристики
Высокая
производительность
Возможность
удаленного управления

Программное обеспечение
Наименование
1С:Предприятие 8.3. Технологическая поставка
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер

Цена за
единицу
13 000
6 300
21 600
41 400
14 400
50 400

1
13 000
-

Количесто рабочих мест
3
5
13 000
13 000
18 900
21 600
14 400
14 400
-

10
13 000
41 400
50 400

Код производителя
4601546111548
4601546080875
4601546080882
4601546080899
4601546109019
4601546106773

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
Новая АС «Музей» ГИВЦ Минкультуры
России разработана с учётом достоинств
предыдущих версий АС «Музей-3» и АС
«Музей-4»:
 единые правила учёта, соответствующие
регламенту государственного учета;
 полное описание основных типов
музейных источников на всех стадиях
учета и научной обработки;

СОВРЕМЕННОСТЬ

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Новая АС «Музей» ГИВЦ Минкультуры России
создана на современной динамично развивающейся
отечественной программной платформе:

Новая
АС
«Музей»
ГИВЦ
Минкультуры России обеспечивает:


современный,
гибко
настраиваемый
индивидуальный интерфейс для всех форм.


возможность прямой выгрузки
данных в государственный каталог


наличие встроенного механизма формирования
печатных форм и отчетов;


наличие всех видов поиска,
включая полнотекстовый;

 универсальный поиск;


возможность работы через web-интерфейс,
пользуясь клиентом приложений;

 настраиваемые отчёты;



масштабируемость;

 бюджетность;



кроссплатформенность.

 наличие подробных инструкций;
 гарантированное сопровождение.


наличие универсального отчета,
позволяющего
получить
любую
выборку из любого объекта системы с
произвольным набором полей и
настроек условий;

возможность
работы
с
карточками предметов как в виде
списков, так и в виде галереи
изображений;

возможность
проверки
орфографии,
работе
со
спецсимволами и иностранными
алфавитами;

документирование
всех
изменений реквизитов предмета;

возможность
работы.

коллективной

Описание набора предлагаемых услуг
Дистрибутив и набор инструкций - необходимые компоненты для самостоятельной установки и настройки системы пользователем.

Удалённая помощь в установке системы - оказывается специалистом ГИВЦ при наличии устойчивого интернет-канала связи с оборудованием музея.
Техподдержка - техническая поддержка пользователей осуществляемая по заявкам музея, направляемых на почтовый ящик исполнителя, через систему
регистрации заявок исполнителя или с использованием телефонной связи. Каждая заявка регистрируется в системе исполнителя, ей присваивается
индивидуальный номер, который позволяет отследить судьбы заявки на обслуживание. Объём услуги зависит от тарифа, выбранного музеем и может быть
использован (по выбору музея) на получение телефонных консультаций, удаленное администрирование (для помощи в установке обновлений), участие в
вебинарах.
Получение обновлений - при наличии в выбранном тарифе данной услуги музей получает новые версии системы без дополнительных расходов со стороны
музея.

Удалённая помощь в течение срока действия договора - услуга позволяет музею получить удалённую помощь инженера ГИВЦ в случае, если ошибки в
работе системы связаны с действиями сотрудников музея. В случае, если данная услуга входит в выбранный мцзеем пакет, исправление подобных ошибок не
требует дополнительных расходов со стороны музея (услуга предоставляется в объёме соответствующем количеству часов технической поддержки).
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