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Стоимость наиболее популярных пакетов лицензий Lotsia PDM PLUS 

Количество лицензий в 

пакете, шт. 

5 10 25 50 100 200 

Стоимость пакета, руб. 170 200 245 150 444 150 763 050 1 341 250 2 510 250 

 

Стоимость пакета лицензий включает: 

 серверную лицензию; 

 полнофункциональные (документооборот, защищённый архив, управление данными) плавающие 

лицензии на клиентскую часть и модуль интеграции с MS Excel и MS Word; 

 ключ аппаратной защиты; 

 полный набор инструментов администратора для настройки Lotsia PDM PLUS; 

 интерфейс прикладного программирования (API); 

 примеры настроек для проектных организаций, приборо- и машиностроительных предприятий, для 

управления корреспонденцией и организационно-распорядительной документацией; 

 право на техническую поддержку по телефону и электронной почте в течение 12 месяцев; 

 электронную документацию, включая описание таблиц базы данных и API. 

 

Стоимость услуги по консалтингу администратора Lotsia PDM PLUS составляет  

от 30 000 рублей за трёхдневный курс до 45 000 рублей за пятидневный курс. 

 

Стоимость пакета лицензий не включает: 

 систему управления базами данных (СУБД). Поддерживаются MS SQL Server, Oracle, Sybase SQL 

Anywhere, Sybase ASA,  PostgreSQL, Postgres Pro; 

 услугу по настройке и внедрению Lotsia PDM PLUS по Техническому заданию Заказчика. 

 

Стоимость пересчитывается согласно прайс-листу с предоставлением полного расчёта при: 

 изменении количества лицензий Lotsia PDM PLUS; 

 добавлении опциональных модулей (например, модуля интеграции с Autodesk AutoCAD, модуля 

базового календарного планирования, интеграции со сканерами TWAIN, пакетной печати и т.д.); 

 добавлении права на обновление версий Lotsia PDM PLUS и опциональных модулей в течение 12 

месяцев; 

 

Действует специальное ценовое предложение на приобретение Lotsia PDM PLUS в рамках 

программы импортозамещения или замены аналогичного ПО. Укажите данную информацию в 

своем письме при запросе ценового предложения. 

 

______________________ 

Данное предложение не является публичной офертой. Цены приведены как справочные по состоянию на 01.07.2022 г.  

и могут быть изменены без предварительного уведомления.  

 


