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АТ Венцы 1-я лицензия Приложение для ArchiCAD, предназначено для работы
с профилированным брусом и оцилиндрованным
бревном, лафетом.

154500

АТ Венцы 1-я лицензия льготная (при единовременной покупке первой и
второй (и более) новой лицензии)

Цена действительна только при единовременной
покупке нескольких лицензий АТ Венцы или
АТ Венцы СиЭнСи или “кроссгрейд”* (см Прим-е п.5.)

139050

АТ Венцы 2-я лицензия  (при покупке одной новой лицензии) В организации уже должно быть не менее одной
лицензии АТ Венцы

128000

АТ Венцы 2-я лицензия льготная (при единовременной покупке второй и
третьей (и более) новой лицензии)

Цена действительна только при единовременной
покупке нескольких лицензий АТ Венцы

115200

АТ Венцы 3-я лицензия (при покупке одной новой лицензии) В организации уже должно быть не менее двух
лицензий АТ Венцы

108800

АТ Венцы 3-я лицензия льготная (при единовременной покупке третьей и
четвертой (и более) новой лицензии)

Цена действительна только при единовременной
покупке нескольких лицензий АТ Венцы

97920

АТ Венцы 4-я лицензия (при покупке одной новой лицензии) В организации уже должно быть не менее трех
лицензий АТ Венцы

95800

АТ Венцы 4-я лицензия льготная (при единовременной покупке
четвертой и пятой (и более) новой лицензии)

Цена действительна только при единовременной
покупке нескольких лицензий АТ Венцы

86220

АТ Венцы 5-я лицензия (при покупке одной новой лицензии) В организации уже должно быть не менее четырех
лицензий АТ Венцы

87200

АТ Венцы 5-я лицензия льготная (при единовременной покупке пятой и
шестой (и более) новой лицензии)

Цена действительна только при единовременной
покупке нескольких лицензий АТ Венцы

77490

АТ Венцы 6-я лицензия (при покупке одной новой лицензии) В организации уже должно быть не менее пяти
лицензий АТ Венцы

82000

АТ Венцы 6-я лицензия льготная (при единовременной покупке шестой и
седьмой (и более) новой лицензии)

Цена действительна только при единовременной
покупке нескольких лицензий АТ Венцы

77490

АТ Венцы 10-я и более лиц-и (цена за каждую лицензию) В организации уже должно быть не менее девяти
лицензий АТ Венцы

79600

Модуль экспорта в АТ Венцы СиЭнСи из АТ Венцы 1-й
лицензии
за одну лиц

Необходимо для активации функции Экспорта в спец.
формат файла модуля АТ Венцы СиЭнСи Координатор

19950

Модуль экспорта в АТ Венцы СиЭнСи из АТ Венцы 2-й и более
лиц-й
за одну лиц

Необходимо для активации функции Экспорта в спец.
формат файла модуля АТ Венцы СиЭнСи Координатор

9975

Модуль экспорта (включая раскрой) в АТ Венцы СиЭнСи из
АТ Венцы 1-й лицензии
за одну лиц

Необходимо для активации функции Экспорта в спец.
формат файла модуля АТ Венцы СиЭнСи Координатор

22250

Модуль экспорта (включая раскрой) в АТ Венцы СиЭнСи из
АТ Венцы 2-й и более лиц-й

Необходимо для активации функции Экспорта в спец.
формат файла модуля АТ Венцы СиЭнСи Координатор

12500

Примечания: 1. Все цены указаны в рублях
2. Цена новых лицензий АТ Венцы  уже включает сервис-контракт на первый год эксплуатации.
3. Цена новой лицензии  АТ Венцы СиЭнСи уже включает сервис-контракт и пуско-наладку.
4. Стоимость программного обеспечения включает доставку на предприятие заказчика экспресс почтой
и ввод настроек предприятия согласно договору.
5. *Кроссгрейд — это переход с профильного ПО другого разработчика подобного класса на АТВ
6. Счета на все программное обеспечение и услуги выставляются без НДС

Внимание: Вышла АТ Венцы 6 ! Новый модуль выпуска “Домокомплектов” – Мультидокументы всех видов отчетов
“по одной кнопке”, новые фильтры, и многое другое. Версии под ARCHICAD 20-21-22 .
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АТ Венцы СиЭнСи 1-я лицензия
(Включает программы АТ СиЭнСи Координатор и АТ СиЭнСи Редактор)

Самостоятельное ПО для подготовки информации в
формате станка, поставляется соответствующими
модулями для конкретного оборудования

148200

АТ Венцы СиЭнСи 2-я лицензия
(Включает программы АТ СиЭнСи Координатор и АТ СиЭнСи Редактор)

Дополнительная лицензия, ПО для подготовки
информации в формате станка, поставляется спец.
модулями для конкретного оборудования

111150

Cервис-контракт АТ Венцы СиЭнСи в льготный период  на один
год

льготный период длится до 24-и месяцев после
истечения сервис-контракта

52750

Cервис-контракт АТ Венцы СиЭнСи с возобновлением на один
год

в период от 24 месяцев после истечения сервис-
контракта

68250

Модуль импорта раскроя из АТ Венцы СиЭнСи Эта функция требует предварительной сверки, так как
поддерживается не всем ПО на станках

46750

Модуль Hundegger K1 (bvn) (АТ Венцы СиЭнСи кастомизация) Модуль состоит из библиотеки адаптированных
макросов под данный станок и конвертера
в формат  *.bvn

74750

Модуль Hundegger K2 (bvn) (АТ Венцы СиЭнСи кастомизация) Модуль состоит из библиотеки адаптированных
макросов под данный станок и конвертера
в формат  *.bvn

84250

Модуль Crüsi CMI 4x4 (АТ Венцы СиЭнСи кастомизация) Модуль состоит из библиотеки адаптированных
макросов под данный станок и конвертера
в формат *.atg

51950

Модуль Schmidler S4 (atg) (АТ Венцы СиЭнСи кастомизация) Модуль состоит из библиотеки адаптированных
макросов под данный станок и конвертера
в формат  *.atg

72750

Модуль Schmidler S6 (atg) (АТ Венцы СиЭнСи кастомизация) Модуль состоит из библиотеки адаптированных
макросов под данный станок и конвертера
в формат  *.atg

74950

Модуль Stromab Autoblox (prg) (АТ Венцы СиЭнСи кастомизация) Модуль состоит из библиотеки адаптированных
макросов под данный станок и конвертера
в формат *.prg для Stromab Downloader

49750

Модуль Stromab TOPMASTER (prg) (АТ Венцы СиЭнСи
кастомизация)

Модуль состоит из библиотеки адаптированных
макросов под данный станок и конвертера
в формат  *.prg для Stromab Downloader

49500

Модуль Unimat Logmatic (btl) (АТ Венцы СиЭнСи кастомизация) Модуль состоит из библиотеки адаптированных
макросов под данный станок и конвертера
в формат  *.btl

82250

Модуль Auer BigLog260A (btl) (АТ Венцы СиЭнСи кастомизация) Модуль состоит из библиотеки адаптированных
макросов под данный станок и конвертера
в формат  *.btl v10.3

53750

Модуль BTL Universal v10.5 (АТ Венцы СиЭнСи кастомизация) Модуль состоит из библиотеки адаптированных
макросов под данный станок и конвертера
в формат *.btl  v10.5

78240

Услуги замены аппаратного средства вне срока действия
Cервис-контракта

оригинал ключа должен быть возвращен (после
предварительной идентификации)

5250

Услуги обслуживания аппаратного средства вне срока действия
Cервис-контракта

оригинал ключа должен пройти процесс
предварительной идентификации

2625

Примечания: 1. Все цены указаны в рублях
2. Цена новых лицензий АТ Венцы  уже включает сервис-контракт на первый год эксплуатации.
3. Цена новой лицензии  АТ Венцы СиЭнСи уже включает сервис-контракт и пуско-наладку.
4. Стоимость программного обеспечения включает доставку на предприятие заказчика экспресс почтой
и ввод настроек предприятия согласно договору.
5. *Кроссгрейд — это переход с профильного ПО другого разработчика подобного класса на АТВ
6. Счета на все программное обеспечение и услуги выставляются без НДС

Внимание: Вышла АТ Венцы 6 ! Новый модуль выпуска “Домокомплектов” – Мультидокументы всех видов отчетов
“по одной кнопке”, новые фильтры, и многое другое. Версии под ARCHICAD 20-21-22 .
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Cервис-контракт АТ Венцы 1-й лицензии,  льготный  на один год (расчет 1х30900) льготный период   до 3-х месяцев
после истечения сервис-контракта

30900

Cервис-контракт АТ Венцы 1-й лицензии стандартный на один год (расчет 1х35535) в период  от 3 до 24 месяцев
после истечения сервис-контракта

35535

Cервис-контракт АТ Венцы 1-й лицензии с возобновлением на
один год

(расчет 1х39100) в период  от 24 до 48 месяцев
после истечения сервис-контракта

39100

Cервис-контракт АТ Венцы 1-й лицензии с возобновлением
устаравшей лиц-и на один год

(расчет 1х77250) в период  от 48 до 72 месяцев
после истечения сервис-контракта (С-К просроченный
более 6-и лет обновлению не подлежит)

77250

Cервис-контракт АТ Венцы 2-х лицензий льготный на один год (расчет 2х25600) льготный период  до 3-х месяцев
после истечения срока действия сервис-контракта

51200

Cервис-контракт АТ Венцы 2-х лицензий стандартный на один год (расчет 2х29440) в период  от 3 до 24 месяцев
после истечения сервис-контракта

58880

Cервис-контракт АТ Венцы 2-х лицензий с возобновлением на
один год

(расчет 2х32400) в период  от 24 до 48 месяцев
после истечения сервис-контракта

64800

Cервис-контракт АТ Венцы 2-х лицензии с возобновлением
устаравшей лиц-и на один год

(расчет 2х64000) в период   от 48 до 72 месяцев
после истечения сервис-контракта (С-К просроченный
более 6-и лет обновлению не подлежит)

128000

Cервис-контракт АТ Венцы 3-х лицензий в льготный период  на
один год

(расчет 3х21760) льготный период   до 3-х месяцев
после истечения сервис-контракта

65280

Cервис-контракт АТ Венцы 3-х лицензий стандартный на один год (расчет 3х25025) в период  от 3 до 24 месяцев
после истечения   сервис-контракта

75075

Cервис-контракт АТ Венцы 3-х лицензий с возобновлением на
один год

(расчет 3х27600) в период   от 24 до 48 месяцев
после истечения сервис-контракта (С-К просроченный
более 6-и лет обновлению не подлежит)

82800

Cервис-контракт АТ Венцы 4-х лицензий в льготный период  на
один год

(расчет 4х21760) льготный период  до 3-х месяцев
после истечения сервис-контракта

87040

Cервис-контракт АТ Венцы 4-х лицензий стандартный на один год (расчет 4х25025) в период  от 3 до 24 месяцев
после истечения   сервис-контракта

100100

Cервис-контракт АТ Венцы 4-х лицензий с возобновлением на
один год

(расчет 4х27600) в период  от 24 до 48 месяцев
после истечения сервис-контракта (С-К просроченный
более 6-и лет обновлению не подлежит)

110400

Cервис-контракт АТ Венцы 5-и лицензий в льготный период  на
один год

(расчет 5х21760) льготный период  до 3-х месяцев
после истечения сервис-контракта

108800

Cервис-контракт АТ Венцы 5-и лицензий стандартный на один год (расчет 5х25025) в период  от 3 до 24 месяцев
после истечения

125125

Cервис-контракт АТ Венцы 5-и лицензий с возобновлением на
один год

(расчет 5х27600) в период   от 24 до 48 месяцев
после истечения сервис-контракта (С-К просроченный
более 6-и лет обновлению не подлежит)

138000

Примечания: 1. Все цены указаны в рублях
2. Цена новых лицензий АТ Венцы  уже включает сервис-контракт на первый год эксплуатации.
3. Цена новой лицензии  АТ Венцы СиЭнСи уже включает сервис-контракт и пуско-наладку.
4. Стоимость программного обеспечения включает доставку на предприятие заказчика экспресс почтой
и ввод настроек предприятия согласно договору.
5. *Кроссгрейд — это переход с профильного ПО другого разработчика подобного класса на АТВ
6. Счета на все программное обеспечение и услуги выставляются без НДС

Внимание: Вышла АТ Венцы 6 ! Новый модуль выпуска “Домокомплектов” – Мультидокументы всех видов отчетов
“по одной кнопке”, новые фильтры, и многое другое. Версии под ARCHICAD 20-21-22 .


