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Прайс-лист на УПКМ «МОЗАИКА» на III квартал 2022г. 

 

Описание Артикул 
Цена руб., без 
НДС 

Базовое программное обеспечение «УПКМ «МОЗАИКА», 
обязательное условие приобретения УПКМ «МОЗАИКА», 
в составе: актуальный набор библиотек  активного* и 
пассивного оборудования ИТ, 5  единиц активного 
оборудования в техническом учете, 2 единицы активного 
оборудования** в мониторинге, 5 
соединений/каналов/сервисов, 1 конкурентная 
пользовательская лицензия***, без ограничения 
количества учетных записей.  

MOSAIC-BASE-SW           250 000 ₽  

Дополнительная лицензия на предоставление 5-и 
дополнительных конкурентных пользовательских 
лицензий, без ограничения количества учетных записей. 

MOSAIC-CMDB-BASE-5-
USERS  

          450 000 ₽  

Дополнительная лицензия на технический учет 1 
единицы дополнительного активного  оборудования  
сверх базового пакета, учет пассивного оборудования – 
без ограничений, за исключением других 
функциональных модулей.  

MOSAIC-CMDB-1-DEVICE                   600 ₽  

Дополнительная  лицензия на мониторинг 1 единицы 
дополнительного активного  оборудования  сверх 
базового пакета, за исключением других 
функциональных модулей.  

MOSAIC-MONITORING-1-
DEVICE  

                  360 ₽  

Лицензия учета соединений, каналов/сервисов 
активного оборудования без ограничений, за 
исключением других функциональных модулей. 

MOSAIC- MONITORING -
SERVICE  

          200 000 ₽  

Лицензия на SMS оповещение: автоматическая, 
настраиваемая эскалация аварийных событий на 
активном оборудовании, а также состояние соединений, 
каналов/сервисов ИТ 

MOSAIC-MONITORING-
SMS-NOTIFICATION  

          180 000 ₽  

Лицензия на e-mail оповещение: автоматическая, 
настраиваемая эскалация аварийных событий на 
активном оборудовании, а также состояние соединений, 
каналов/сервисов ИТ.   

MOSAIC-MONITORING-
EMAIL-NOTIFICATION  

          180 000 ₽  

Базовая  (обязательная) лицензия на модуль ВОЛС ЛКС, 
технический учет: волконно-оптический кабель - 5 км, 
муфты - 5 шт, опора - 5 шт, колодец - 5 шт. (необходимо 
наличие минимум MOSAIC-BASE-SW) 

MOSAIC-FOCL-BASE  По запросу  

Дополнительная лицензия на учет 1 км волоконно-
оптического кабеля, физическая длина, включая 
технологические запасы. 

MOSAIC-FOCL-1-KM-FO-
CABLE   

По запросу 

Дополнительная лицензия на учет 1 опоры волоконно-
оптической линии связи, включая опоры ВЛ, опоры 
городского освещения и т.д. 

MOSAIC-FOCL-1-TOWER  По запросу 

Дополнительная лицензия на учет 1 
телекоммуникационного, телефонного колодца 
волоконно-оптической линии связи. 

MOSAIC-FOCL-1-WELL По запросу  
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Лицензия "максимум-про": 5 000 км волоконно-
оптического кабеля, 10 000 опор и 1000  телефонных 
колодцев. 

MOSAIC-FOCL-MAX-PRO         По запросу 

Годовая техническая поддержка УПКМ "МОЗАИКА" в 
части приобретенных лицензий MOSAIC-BASE-XXX, 
MOSAIC-CMDB-XXX, MOSAIC-MONITORING-XXX, MOSAIC-
FOCL-XXX 

MOSAIC-SUPPORT 20% 

 

*Примечание: активное оборудование – оборудование, предназначенное для выполнения всех 

необходимых действий, связанное с передачей данных.  Пассивное оборудование – 

телекоммуникационные шкафы, стойки, патч-панели и т.д. 

 

** Примечание: под активным устройством подразумевается активное оборудование ИТ -  

экземпляры класса “device” (устройства) такие как:  

a. "multiplexer"- мультиплексоры,  

b. "router" - маршрутизаторы,  

c. "switch" - коммутаторы,  

d. "interface converter" – конверторы интерфейсов,  

e. "inverter" – инверторы (системы эл.питания),  

f. "modem" - модемы,   

g. "terminal" - терминалы,    

h. "plc" - ПЛК,     

i. "server" - серверы,     

j. "workstation"- рабочие станции, ПК,     

k. "storage system" – системы хранения,     

l. "ip phone" – ip-телефоны,     

m. "firewall" - файерволы,     

n. "pbx" - АТС ,     

o. "call recording system" – системы записи переговоров,     

p. "public announcement system" – системы ГГС, 

q. "automatic transfer switch" – автоматические переключатели,     

r. "teleprotection device" – устройства телезащиты,     

s. "diesel generator set" - ДГУ, 

t. "amplifier" - усилители,     

u. "timing signal generator" – генераторы временных импцльсов,     

v. "ntp" – сервера точного времени,  

w. "ups"- системы бесперебойного питания, 

x. и другие, по мере развития библиотеки устройств УПКМ «МОЗАИКА». 

 

Для получения комплексного технико-коммерческого предложения просим вас запросить и 

заполнить опросный лист. Наш специалист свяжется с Вами и предложит оптимальное решение. 

 

Данное предложение не является публичной офертой, окончательная стоимость продукта 

формируется после заполнения опросного листа. 

 

Контакт для связи: 8(495) 970-23-73  

 

 

 


