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ПРАЙС-ЛИСТ на автоматизированную систему обеспечения надёжности и 

качества аппаратуры АСОНИКА 

 

№ 

п/

п 

Название подсистемы Стои-

мость 1-й 

локаль-

ной 

годовой 

лицензии, 

руб. 

Стои-

мость 1-й 

сетевой 

годовой 

лицензии, 

руб. 

Стои-

мость 1-й 

локаль-

ной 

бессроч-

ной 

лицензии, 

руб. 

Стои-

мость 1-

й 

сетевой 

бессроч-

ной 

лицен-

зии, руб. 

1 АСОНИКА-Т 300 000 330 000 600 000 660 000 

2 АСОНИКА-М 300 000 330 000 600 000 660 000 

3 АСОНИКА-М-ШКАФ 180 000 198 000 360 000 396 000 

4 АСОНИКА-М-3D 480 000 528 000 960 000 1 056 000 

5 АСОНИКА-В 180 000 198 000 360 000 396 000 

6 АСОНИКА-ТМ 360 000 396 000 720 000 792 000 

7 АСОНИКА-УСТ 180 000 198 000 360 000 396 000 

8 АСОНИКА-ИД 180 000 198 000 360 000 396 000 

9 АСОНИКА-ЭМС 180 000 198 000 360 000 396 000 

10 АСОНИКА-Р 300 000 330 000 600 000 660 000 

11 АСОНИКА-Б 300 000 330 000 600 000 660 000 

12 АСОНИКА-Б-ЗИП 300 000  600 000  

13 АСОНИКА-БД 300 000 330 000 600 000 660 000 

14 АСОНИКА-ЦДЭ 300 000 330 000 600 000 660 000 

 ИТОГО: 3 840 000 3 894 000 7 680 000 7 788 000 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1. Расшифровка названий подсистем: 
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• АСОНИКА-Т: подсистема анализа и обеспечения тепловых характеристик произвольных 
конструкций электронной аппаратуры (ЭА) и электронной компонентной базы (ЭКБ), 3D-модель 
которых еще не создана, с возможностью ускоренного создания модели в 
специализированном интерфейсе. В состав подсистемы входит модуль идентификации 
теплофизических параметров 

• АСОНИКА-М: подсистема анализа типовых конструкций блоков ЭА на механические и 
тепловые воздействия, 3D-модель которых еще не создана, с возможностью ускоренного 
создания модели в специализированном интерфейсе 

• АСОНИКА-М-ШКАФ: подсистема анализа типовых конструкций шкафов ЭА на механические и 
тепловые воздействия, 3D-модель которых еще не создана, с возможностью ускоренного 
создания модели в специализированном интерфейсе 

• АСОНИКА-М-3D: подсистема анализа и обеспечения стойкости произвольных объемных 
конструкций ЭА и ЭКБ к механическим и тепловым воздействиям с возможностью импорта 
геометрии из различных CAD-систем 

• АСОНИКА-В: подсистема анализа и обеспечения стойкости к механическим воздействиям 
конструкций ЭА, установленных на виброизоляторах 

• АСОНИКА-ТМ: подсистема анализа конструкций печатных узлов ЭА на тепловые и 
механические воздействия 

• АСОНИКА-УСТ: подсистема анализа усталостной прочности конструкций печатных плат и ЭКБ 
при механических и тепловых воздействиях 

• АСОНИКА-ИД: подсистема идентификации физико-механических параметров моделей ЭА и 
ЭКБ 

• АСОНИКА-ЭМС: подсистема анализа и обеспечения электромагнитной совместимости ЭА 

• АСОНИКА-Р: подсистема автоматизированного заполнения карт рабочих режимов ЭКБ 

• АСОНИКА-Б: подсистема анализа показателей надёжности ЭА с учетом реальных режимов 
работы ЭКБ  

• АСОНИКА-Б-ЗИП: подсистема расчета комплектов ЗИП 

• АСОНИКА-БД: подсистема управления базами данных ЭКБ и материалов по геометрическим, 
физико-механическим, усталостным, теплофизическим, электрическим и надёжностным 
параметрам 

• АСОНИКА-ЦДЭ: подсистема управления моделированием ЭА при проектировании и 
документами предприятия, образующих цифровые двойники разрабатываемых изделий. 
 

Система АСОНИКА включает в себя следующие конверторы с известными САПР: 

- для передачи перечня ЭКБ и геометрии печатной платы и ЭКБ в стандартном формате (IDF) из систем 

проектирования печатных плат; 

- для передачи геометрии произвольной конструкции в стандартном формате (STEP, IGES) из CAD-

системы. 

 

2. По правилам приобретения и установки продуктов системы 

АСОНИКА. 

1. Заключается договор на поставку. Производится оплата 100% по 

договору. Мы можем выслать Вам по электронной почте проект договора на 

согласование. Договор НДС не облагается, так как в ООО «НИИ «АСОНИКА» 

применяется упрощенная система налогообложения. 

2. Сразу после заключения договора на поставку и оплаты: 

- дистрибутив системы АСОНИКА, а также инструкция по установке и 

настройке скачиваются с сайта www.asonika-online.ru в разделе «Скачать»; 

- в соответствии с данной инструкцией можно получить необходимые 

лицензии по электронной почте за 1 день; 

- база данных ЭКБ и материалов предоставляется бесплатно. 

3. Приобретаться могут по желанию Заказчика как отдельные подсистемы, 

так и система целиком с разными видами лицензий: 

- локальная: ставится на конкретном компьютере; 



- сетевая: ставится на сервере и с ней могут работать пользователи со 

своих компьютеров, подключённых к серверу. Число пользователей, которые 

могут работать не одновременно, не ограничено. Число пользователей, которые 

могут работать одновременно, ограничено количеством покупаемых сетевых 

лицензий; 

- годовая: действует 1 год. В стоимость входит также техническая 

поддержка (ТП) в течение года (обновление, исправление ошибок, 

консультации); 

- бессрочная: действует бессрочно. В стоимость входит также ТП в 

течение года (обновление, исправление ошибок, консультации). Стоимость ТП 

на каждый последующий год составляет 20% от стоимости приобретенного ПО 

в соответствии с актуальным на момент продления прайс-листом. Договор на ТП 

является не обязательным и заключается исключительно по желанию Заказчика. 

 

3. Обучение: 

В случае покупки продуктов системы АСОНИКА, по желанию Заказчика 

проводится очное обучение работе с ПО АСОНИКА представителей Заказчика 

в Центре компетенций «АСОНИКА» в области моделирования и виртуальных 

испытаний электронной компонентной базы и электронной аппаратуры на 

внешние воздействия по адресу: г. Владимир, ул. Луначарского, д.16А: 

 
 

Прошедшим обучение выдаётся Сертификат пользователя системы АСОНИКА. 

Бесплатно проводится обучение пользователей из расчёта: 1 пользователь 

конкретной подсистемы на 1 купленную лицензию. 

Если желает обучиться (повысить квалификацию) большее количество 

людей, стоимость обучения 1-го человека 1-й подсистеме составит 10 000 руб. 

Одновременно одним и тем же подсистемам может обучаться 4 человека. По 

предыдущему опыту за 1 день можно обучиться 2 – 3 подсистемам. Для 

прохождения обучения необходимо заключить договор.  

 



 



 



 



 



 

 



 


