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Исх. № 116/22 от 28.03.2022    

 На №  от   

   

 
 

   

  

 

Уведомление 

Настоящим уведомляю об изменении стоимости на программное обеспечение, 

производимое АО «ЦБИ-сервис». 

Новые цены приведены в прайс-листе, который является приложением к настоящему 

письму. Прайс-лист вступает в действие с «01» апреля 2022г. 

Приложение: 

1. Базовые цены на программное обеспечение, производимое АО «ЦБИ-сервис». 

Прайс-лист (на 3 листах). 

 

 

 

Генеральный директор Ю.В. Зуев 

 

 



 

Приложение к письму № 42/22от «15» февраля 2022 г. 

Базовые цены на программное обеспечение АО «ЦБИ-сервис», включенное в Единый реестр российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных  

№ 

п.п. 
Наименование Краткое описание 

Установочный 

комплект  

 

(с НДС 20%)  

Лицензия (право 

на использование) 

на 1 год 

(НДС не 

облагается) 

Продление 

лицензии  

на 1 год  

(НДС не 

облагается) 

Стоимость (руб.) 

1 

Средство создания модели 

системы разграничения  доступа 

«Ревизор -1 ХР» 

Программа моделирования системы 

разграничения доступа.  
400,00р. 1020,00р. 480,00р. 

2 

Программа контроля полномочий 

доступа к информационным 

ресурсам «Ревизор– 2 ХР» 

Средство контроля защищенности от 

НСД 
400,00р. 9 620,00р. 3 480,00р. 

3 

Программа фиксации и контроля 

целостности информации «ФИКС-

Unix 1.0». 

Для Unix-подобных ОС 

Средство фиксации и контроля 

целостности информации. 

Предназначено для контрольного 

суммирования и проверки целостности 

содержимого файлов, каталогов, 

носителей информации. В программе 

реализован быстродействующий 32-

байтовый алгоритм контрольного 

суммирования разработки ЗАО «ЦБИ-

сервис». 

400,00р. 2 060,00р. --- 

4 

Программа поиска и 

гарантированного уничтожения 

информации на дисках 

«TERRIER» (версия 3.0) 

Средство контроля защищенности от 

НСД. Предназначено для поиска 

информации на внешних носителях 

данных (жестких дисках, дискетах, CD 

ROM) и, при необходимости, для ее 

уничтожения (исключая CD ROM) 

460,00р. 2 185,00р. 930,00р. 

5 

Программа фиксации и контроля 

исходного состояния 

программного комплекса «ФИКС» 

(версия 2.0.2) 

Средство контроля защищенности от 

НСД. Предназначена для 

идентификации и контроля файлов, 

каталогов, записей реестра. 

400,00р. 3 890,00р. 1 540,00р. 



6 
Анализатор исходных текстов  

«АИСТ-С» 

Программа проведения проверок на 

отсутствие НДВ. Предназначена для 

получения информации о структуре и 

характеристиках программного 

комплекса (для языка С++)  

2000,00р. 408 900,00р. --- 

Базовые цены на программное обеспечение АО «ЦБИ-сервис», не включенное в Единый реестр российских программ для 

электронных вычислительных машин и баз данных 

 

№ 

п.п 
Наименование Краткое описание 

Установочный 

комплект  

 

 

(с НДС 20%) 

 

Лицензия (право 

на использование) 

на 1 год 

 

(с НДС 20%) 

 

Продление 

лицензии на 1 

год  

 

(с НДС 20%) 

 

Стоимость (руб.) 

1 

Тесты:  

Видеосистемы DVI 

Накопителей USB 

Приводов CD-DVD дисков USB 

Приводов CD-DVD дисков SATA 

Приводов CD-DVD дисков IDE 

Видеосистемы D-SUB 

Клавиатуры PS/2 

Клавиатуры USB 

Флоппи-дисков 

Жестких дисков IDE/SCSI 

Жестких дисков SATA 

Накопителей FireWire 

Принтеров 

Тестовые программы могут 

использоваться организациями – 

лицензиатами ФСТЭК России при 

проведении специсследований средств 

вычислительной техники (СВТ), 

аттестации и контроле защищенности 

объектов вычислительной техники, 

сертификационных испытаниях СВТ в 

защищенном исполнении. 

2000,00р. 

70 536,00 стоимость 

полного комплекта 

тестов 

(при покупке не 

полного комплекта 

стоимость 

рассчитывается 

дополнительно) 

--- 



2 

Тесты для ОС МСВСфера : 

• Тест «ZEBRA_AVX»  

 для  аналоговых видеотрактов 

вычислительной техники. 

• Тест «ZEBRA_DVX» 

 для  DVI видеотрактов 

вычислительной техники. 

• Тест «ZEBRA_FDX» 

 для тестирования накопителей на 

ГМД как стационарных ПЭВМ, 

так и ноутбуков.  

• Тест «ZEBRA_KX» 

 для  клавиатур вычислительной 

техники. 

• Тест «ZEBRA_SDX» 

 для  SATA накопителей 

вычислительной техники (ГМД 

как стационарных ПЭВМ, так и 

ноутбуков). 

• Тест «ZEBRA_UDX» 

 для  USB накопителей 

вычислительной техники. 

Тестовые программы могут 

использоваться организациями – 

лицензиатами ФСТЭК России при 

проведении специсследований средств 

вычислительной техники (СВТ), 

аттестации и контроле защищенности 

объектов вычислительной техники, 

сертификационных испытаниях СВТ в 

защищенном исполнении. 

940,00р. 

33 492,00 

стоимость полного 

комплекта тестов 

(при покупке не 

полного комплекта 

стоимость 

рассчитывается 

дополнительно) 

--- 

3 Агент инвентаризации 

Предназначено для 

автоматизированного сбора информации 

об аппаратном и программном 

обеспечении АРМ и серверов, 

функционирующих под управлением 

операционных систем Windows 95, 98, 

Me, NT 4, 2000, XP и Server 2003. 

400,00р. 2 136,00р. 816,00р. 

4 Астра 1.0 Анализатор сетевого трафика 400,00р. 4 416,00р. --- 

5 

Программа фиксации и контроля 

исходного состояния 

программного комплекса 

«ФИКС» (версия 2.0.1)  

Средство контроля защищенности от 

НСД. Предназначено для 

идентификации и контроля файлов, 

каталогов, носителей информации. 

---. --- 1 476,00р. 

 

 

 

Генеральный директор Ю.В. Зуев 

 


