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Официальный прайс-лист Tree Tronix Technology 
Стоимость ПО и работ по внедрению комплексной информационной системы Tronix c 01.01.2019 г. 

Наименование работ (модулей) 
Срок 

внедрения  
(мес.) 

Стоимость   
(тыс. руб.) 

Примечание 

Базовые модули   Стоимость указана без учета НДС 

* Базовое ПО - СУБД Oracle Standard Edition (минимум) 
• 5 пользовательских лицензий (минимум) 
• Одна дополнительная пользовательская лицензия 
• Неограниченное количество лицензий на каждый процессор сервера 

1 

 
175 
32 

1650 

 

*  Tronix Catalog - управление нормативно-справочной информацией 
• классификатор материалов и изделий 
• справочник номенклатуры материалов,  покупных изделий, сборок, изделий МСЧ, 
оборудования, инструментов и технологической оснастки 

• вспомогательные справочники замены материалов, коэффициентов перевода единиц 
измерения количества, покрытий и др. 

• справочник партнеров 
• классификатор документов (ЕСКД и др.)  
• классификатор видов работ (SFI и др.) 
• классификатор помещений 

2 700  

Стоимость работ включает 
в себя загрузку системы 
справочными данными из 
информационной системы 
(систем) исполнителя 

 * Tronix Document - управление конструкторской документацией и составом изделий 
• Описание проекта 
• Управление конструкторской информацией (электронные документы, спецификации 
в структурированном виде, помещения проекта и т.п.)  

• обработка транспортных файлов, поступающих от проектанта 
• управление изменениями 
• выпуск конструкторских документов  
• управление составом изделий МСЧ 
• обработка транспортных файлов проектанта по изделиям МСЧ 
• управление конструкторскими заменами материалов и нормами расхода 
• выпуск конструкторских документов 

3 1200   
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Наименование работ (модулей) 
Срок 

внедрения  
(мес.) 

Стоимость   
(тыс. руб.) Примечание 

Tronix WorkFlowNew - управление оперативной работой подразделений 
• получение задач подразделений из подсистемы управления производством 
• распределение задач по исполнителям 
• обеспечение взаимодействия подразделений для решения оперативных вопросов 

(«электронные служебные записки») 
• Использование типовых процессов из подсистемы Tronix Technology 
• контроль загрузки исполнителей 
• контроль состояния работ (уведомление наблюдающих за ходом работ) 
• отслеживание истории каждой задачи  
• фиксация результатов исполнения в подсистеме управления производством 

3 920  

Tronix InteractionNew - организация взаимодействия предприятий 
• фиксация вопросов между организациями (КБ-заводом, заводом-заказчиком) 
• распределение вопросов между исполнителями 
• контроль хода решения вопросов 
• анализ количества и качества вопросов и ответов в различных аспектах 

3 1100  

* Tronix Personnel - Управление кадровым учетом персонала 
• управление организационной структурой предприятия 
• ведение кадрового состава предприятия 
• формирование типовых документов 

1 135  

Tronix RepositoryNew – Электронный архив конструкторской, технологической и 
управленческой документации 

• Поддержка версий документа и истории его изменений 
• Ограничение прав доступа к электронному архиву 
• Защита от изменений и удалений документов 
• Наследование истории при копировании 

3 1100  
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Наименование работ (модулей) 
Срок 

внедрения  
(мес.) 

Стоимость   
(тыс. руб.) Примечание 

Tronix ACADNew – связь чертежей ACAD с конструкторскими документами 
• Создание документов, разделов и позиций «Tronix» в среде ACAD 
• Просмотр данных по позициям чертежей 
• Выделение выбранных позиций на чертеже 

 

1 400  

* Tronix Browser – подсистема просмотра информации КИС «Троникс» 
• Просмотр всех базовых категорий информации в едином интерфейсе 
• Раскрытие связанных категорий данных до информации нижнего уровня 
• Переход к корректировке данных в основных формах системы 
• Фильтрация и поиск данных по образцу 

 

1 400  

Tronix Web PortalNew – подсистема доступа к информации КИС «Троникс» через web-
интерфейс 

• Управление всей информацией системы в web-интерфейсе на любых устройствах 
(компьютеры, планшеты, смартфоны) 

• Мгновенный поиск («как в интернете») по любым объектам системы слов, кодов, 
обозначений и их сочетаний 

• Отслеживание изменений и поиск в изменениях по всем категориям системы 
 

1 800  
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Наименование работ (модулей) 
Срок 

внедрения  
(мес.) 

Стоимость   
(тыс. руб.) Примечание 

Производственные модули    
* Tronix Technology – управление технологической информацией и составом работ 

• описание типовых технологических и бизнес процессов 
• обработка РКД (технологические параметры, нормы и т.п.) 
• формирование и ведение планово-учетных единиц, насыщение их ресурсами, на 
основе конструкторской информации 

• формирование и ведение производственно-технологической сетевой модели заказа, 
привязка к календарному графику 

• выпуск технологических документов (Маршрутно-технологические, материальные, 
комплектовочные карты, ведомости контролируемых операций и многое другое)  

• описание процесса изготовления изделий МСЧ 
• задание технологических норм и требований 
• выпуск технологических документов (технологические наряды на изготовление 
изделий, типовые технологические наряды (ТТН) на изготовление одного изделия с 
маршрутом движения, автоматизированные технологические наряды на основе ТТН 
на запуск изделий в заданном количестве и номенклатуре 

3 1200  

* Tronix Material – управление снабжением материальными ресурсами 
• Управление справочником учетных заказов, привязка их к проектам 
• анализ дефицита ТМЦ на основании автоматического расчета потребности завода по 
всем заказам и работам 

• ведение информации по закупкам ТМЦ (договорам) и отслеживание их состояния 
• Формирование приходных документов и выдача ТМЦ на заказ 
• анализ запасов ТМЦ и выявление неликвидов 
• ведение справочника поставщиков, закупочных цен и др.  
• комплектование ТМЦ под определенную работу по заявкам цехов запасами одного 
или нескольких складов 

• выпуск документов 

3 1100  
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Наименование работ (модулей) 
Срок 

внедрения  
(мес.) 

Стоимость   
(тыс. руб.) Примечание 

* Tronix Inventory – управление складским учетом  
• прием ТМЦ на хранение 
• отпуск ТМЦ 
• учет наличия ТМЦ на подотчетном складе 
• инвентаризация склада 

2 550  

* Tronix Planning – управление планированием производства предприятия 
• формирование перспективного плана строительства заказа 
• формирование оперативного плана с учетом выполненных работ 
• автоматическая проверка обеспеченности планируемых работ складскими запасами 
и «товарами в пути» 

• отслеживание выполнения работ 
• формирование плановых документов 
• формирование плана изготовления МСЧ, увязанного с планом верфи 
• автоматическая генерация работ по изготовлению запусков МСЧ  
• формирование оперативного плана с учетом выполнения работ  
• отслеживание выполнения работ 

3 1100  

* Tronix PM  (Project Management) –  управление проектом Tronix 
(Надстройка к системе управления проектами MS Project-2010) 

• Графическое представление любой части проекта Tronix 
• Анализ материальных и трудовых ресурсов 
• Анализ затрат 
• Установка дат, связей и других параметров работ 
• Создание новых работ, частей проекта и новых проектов 
• Непосредственная передача изменений в «Троникс» с их контролем 
• Представление информации в различных видах, формах и отчётах. 

1 930  

Tronix Operational – оперативное планирование и поставка ТМЦ под план 
• Формирование строителями оперативного плана работ 
• Подтверждение снабжением факта договора, оплаты, поставки, срока поставки 
• Корректировка плана работ (замены материалов, снятие необеспеченных) 

3 930  
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Наименование работ (модулей) 
Срок 

внедрения  
(мес.) 

Стоимость   
(тыс. руб.) Примечание 

Tronix Interchange New
 –  обмен данными с другими экземплярами «Tronix» 

• Обмен проектными, технологическими и справочными данными между 
пользователями системы «Троникс» на различных предприятиях 

• Копирование информации внутри одного экземпляра системы 
• Автоматическая синхронизация данных при построении корпоративных и 
отраслевых систем с централизованным управлением информацией 

• Импорт данных из других информационных систем 

1 400  

* Tronix Workshop - управление оперативной деятельностью цеха 
• Формирование электронных заявок под запланированные работы 
• Контроль обеспеченности заявок номенклатурой склада 
• распределение работ по цеховым исполнителям 
• отслеживание состояния цеховых запасов ТМЦ 
• отслеживание выполнения работ и соответствующих затрат 
• закрытие работ  
• учет фактической трудоемкости по ПУЕ по бригадам (работникам) 
• формирование отчетов цеха по выполнению плана  
• формирование рабочих нарядов 

4 660  

Tronix Analytics – экономический анализ затрат и запасов 
• расчет плановой и фактической стоимости заказа в части материальных затрат 
• анализ затрат на закупку ТМЦ (на заказ, за период и т.п.) 
• анализ фактических материальных затрат на заказ 
• анализ запасов ТМЦ в стоимостном выражении  
• выпуск документов 

1 270   

Tronix DispatchingNew
 - управление производственным процессом цеха 

• формирование суточных пооперационных  бригадных планов 
• посуточный анализ загрузки по всем видам ресурсов 
• отслеживание исполнения плана (диспетчеризация работ) 
• ведение отчета исполнения работ в режиме реального времени 

3 1100  
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Наименование работ (модулей) 
Срок 

внедрения  
(мес.) 

Стоимость   
(тыс. руб.) Примечание 

Tronix Metrology – метрологический учет 
• учет наличия средств измерения и контроля (СИ) 
• планирование работ по поверке и контроль состояния СИ 
• учет данных о поверке и о состоянии СИ 
• Расчет годового графика метрологического контроля 
• формирование всей необходимой отчетности  

3 1350   

 

 

Аппаратно-программный комплекс Quick Tronix  
для производственного предприятия 

Срок 
поставки  

(мес.) 

Стоимость   
(тыс. руб.) 

Примечание 

В состав поставки включаются: 
• Сервер Aquarius/Linux с предустановленной на нем СУБД Oracle (20 лицензий), в 
конфигурации обеспечивающей одновременную работу до 100 пользователей. 

• Полнофункциональная система «Троникс V» в составе  всех основных модулей (в 
настоящем прайс-листе они отмечены значком *); 

• Справочники материалов, оборудования и изделий общесудового применения; 
• Настроенные группы пользователей (конструкторы, технологи, плановики и т.п.) и 
абстрактные пользователи (Технолог 1, Конструктор 1 и т.п.), для возможности  
начала немедленной работы в системе. 

• Контрольный пример с данными, позволяющий решать все задачи системы 
• Двухнедельное обучение специалистов на территории Заказчика 
• Комплект инструкций пользователей 
• Техническая поддержка 1 год 

1 от 8000 В состав данного вида 
поставки не входит 
обследование предприятия, 
доработка экранных форм 
и выходных документов 
под требования Заказчика, 
загрузка в систему данных 
Заказчика, 
командировочные расходы 
(за исключением 
специалиста по обучению) 
и другие дополнительные 
работы. Все эти 
мероприятия выполняются 
по отдельному договору. 
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Проектные модули Срок 
внедрения  

(мес.) 

Стоимость   
(тыс. руб.) 

Примечание 

Tronix Management -  управление проектным производством 

• планирование работ подразделений на уровне планово-учетных единиц (ПУЕ) 
• контроль загрузки подразделений (перегруженные\незагруженные) 
• анализ план/факт 
• анализ по типам выпущенной документации 
• контроль назначения трудоемкости 
• анализ действующих нормативов и расчет нормативов по факту исполнения 
• контроль исполнения проектной документации 

3 1100   

 Tronix Piping - “судовые системы”  

• выпуск спецификаций к РКД по системам и механической установке и 
сопутствующей им документации 

• управление справочной базой “узлов” материалов,  покупных изделий, сборок, МСЧ 
• спецификации по механической установке 
• спецификации по судовым системам 
• “вторичные” конструкторские документы (ведомости изоляции, подвесок, 
крепления) 

• извещения к РКД 
• ведомости КД по специализациям 
• обеспечение информацией смежных отделов (ведомости окраски и грунтовки, 
ведомости насыщения, ведомости заказа) 

4 1600 

Стоимость работ включает 
в себя загрузку системы 
справочными данными из 
ИС исполнителя 

Tronix Equipment - “Оборудование помещений” 
• (выпуск спецификаций к РКД по обстройке и сопутствующей им документации): 
• управление базой “узлов” материалов,  покупных изделий, сборок, МСЧ 
• спецификации по оборудованию помещений 
• спецификации по изоляции  
• ведомости КД по специализациям 
• обеспечение информацией смежных отделов (ведомости окраски и грунтовки, 
ведомости насыщения, ведомости заказа) 

2 800   
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Наименование работ (модулей) 
Срок 

внедрения  
(мес.) 

Стоимость   
(тыс. руб.) Примечание 

Tronix Electric - “Электрочасть” 
• управление справочной базой “узлов” материалов,  покупных, сборок, МСЧ 
• ведомости КД по специализациям 
• обеспечение информацией смежных отделов (ведомости окраски и грунтовки, 
ведомости насыщения, ведомости заказа) 

• проектирование электротехнических схем (силовая сеть, структурные схемы систем 
связи типа ГГС и системы телефонии и трансляции) 

• кабельные журналы, спецификации к схемам расположения и крепления 
электрооборудования и  кабелей по помещениям (ЧКП) 

• кабельные журналы, спецификации к схемам расположения и крепления трасс 
магистральных кабелей (ЧКМ) 

• расчеты по системам освещения и выпуск кабельных журналов и спецификаций  
• выбор оптимальных кратчайших маршрутов кабелей 
• выбор креплений и заземлений кабельных трасс и приборов 
• управления базой конструкторской документации по проекту 
• управление изменениями 

6 2150   

Tronix Location - АРМ конструктора-проектировщика  

• обеспечение работы с общим расположением судна, управления базой данных 
помещений и выпуска соответствующих документов 

• управление классификатором корабельных помещений и их характеристик 
• управление базой помещений и чертежами общего расположения судна 
• выпуск перечней помещений по различным формам и требованиям 
• получение и контроль документов подлежащих изменению в результате изменения 
общего расположения судна 

• выполнения расчетов нагрузки масс и контроля лимитов весовой нагрузки 
• управление классификаторами весовой нагрузки 
• управление картотекой карт нагрузки масс по проекту 
• расчет нагрузки масс по чертежу 
расчет нагрузки масс по заказу (проекту) и контроль лимитов весовой нагрузки 

2 650  
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Наименование работ (модулей) 
Срок 

внедрения  
(мес.) 

Стоимость   
(тыс. руб.) Примечание 

Tronix Translation - АРМ переводчика 
• обеспечение выпуска англоязычных графических документов(обеспечение 
взаимодействия конструктора и переводчика при работе в ACAD) 

• ведение словарей, использование переведенных документов как словарей при 
переводе последующих документов, формирование словарей на основе справочников 
оборудования, материалов и т.п. 

• перевод текстовых документов табличного типа (ведомости отличительных планок, 
ведомостей заказа и норм расхода, ведомостей ЗИП, ведомостей снабжения) на 
основе справочников оборудования, материалов и т.п. 

3 1100  Без передачи базы 
переводов и словарей 

Tronix Air - АРМ инженера разработчика систем вентиляции и кондиционирования 
• выполнение тепловлажностного расчета  

1 400  

Tronix Consumption - АРМ разработчика ведомостей заказа  и норм расхода 
• контроль применения материалов и оборудования в проекте 
• решение оперативных вопросов по применению материалов и оборудования 
• расчет норм расхода материалов в сводном, сводно-специфицированном и 
специфицированном видах 

• расчет ведомостей заказа 
• количественный контроль расхода материалов и оборудования по этапам и 
строительным районам 

• расчет коэффициентов и норм расхода материалов по применяемым на заводе 
технологиям 

• управление базой данных МСЧ 
• управление проектной базой РКД 
• раскрытия МСЧ, СМЕ, и ДЦИ и формирование нарядов на изготовление 

2 650  

Tronix Statement - АРМ управления КД 
• управление базой конструкторской документации 
• разработка ведомостей КД, 
• разработка перечней чертежей по помещениям в т.ч с учетом изменений по 
извещениям, годности для заказов и т.п 

• управление базой данных нормативно-справочной информации 

2 650  
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РАЗРАБОТКА ИНТЕРФЕЙСОВ И МОДУЛЕЙ ПОД ЗАКАЗ 
Срок 

внедрения  
(мес.) 

Стоимость   
(тыс. руб.) Примечание 

Модуль экспорта-импорта данных из/в КИС Троникс (например – из/в Компас, 1С, 
BAAN, БОСС, Foran, Tribon, CATIA, AutoCAD, ProE и т.д.)  
- В стоимость не входит верификация и загрузка-выгрузка оригинальных данных! 

4 1200 

Доработка под заказ 
интерфейса передачи 
данных для любых 
автоматизированных систем  

Модуль обмена данными с системами управления проектами 

2-6 800-1400 

Модули взаимодействия с 
СУП “Spider”, “Primavera” 
поставляются и 
дорабатываются под 
требования Заказчика по 
отдельному ТЗ 

Модуль подготовки проектных данных для загрузки в КИС «Троникс» на основе 
бумажной конструкторской документации 

1 550  

Разработка проекта внедрения и укрупненных бизнес процессов функционирования 
системы на предприятии. 

3 650 

Рекомендуется выполнить 
проект внедрения по 
отдельному договору, для 
согласования всех 
технических и 
организационных 
параметров проекта 

Формирование необходимых массивов справочной информации 

1-4 
По 

отдельному 
соглашению 

Объем и стоимость работ 
определяется необходимой 
номенклатурой 
справочников системы, 
наличием и возможностью 
преобразования 
электронных данных в 
других ИС Заказчика 

ОБУЧЕНИЕ  Стоимость   
(тыс. руб.) 

Примечание 

Обучение пользователей на базе учебного класса Исполнителя в Санкт-Петербурге 1 неделя 120  

Группа из 2-5 человек по 
одной теме 
Без учета стоимости проезда 
и проживания 

Обучение пользователей на территории Заказчика  1 неделя 240  
Без учета стоимости проезда. 
Группы не более 6-ти 
человек 
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Техническая поддержка и бизнес-консалтинг  Стоимость   
(тыс. руб.) 

Примечание 

Базовая техническая поддержка (сопровождение) 1 год 

 300 в квартал Годовая ТП автоматически 
прибавляется к стоимости 
договора внедрения. Включает в 
себя исправление ошибок, 
бесплатное обновление ПО, 
консультации по телефону и 
электронной почте. В 
дальнейшем пересчитывается в 
соответствии с уровнем 
инфляции. 

Расширенная техническая поддержка 

1 нормо-час 2,0 Работы по изготовлению 
(корректировке) экранных и 
печатных форм, отчётов, 
процедур, модулей и пр. Загрузка-
выгрузка в-из КИС 
«Tronix»массивов информации 
из-в третьи автоматизированные 
системы. По отдельному 
договору. 

Бизнес-консалтинг по организации работ предприятия с использованием 
КИС «Троникс» 

1 нормо-час 4,0 По отдельному договору, не 
включает стоимость проезда, 
проживания 

• Стоимость каждого модуля включает в себя установку и 
настройку модуля на технических средствах Заказчика. 

• Сроки внедрения указаны с учетом необходимыми обучением и 
опытной эксплуатацией. 

• Стоимость модулей включает возможность установки 
неограниченного числа рабочих мест с этим модулем по 
требованию заказчика, с возможностью последующего 
самостоятельного добавления рабочих мест 

• Стоимость указана без учета НДС. 

• Для предприятий с численностью сотрудников менее 1000 
человек от стоимости каждого модуля даётся скидка 50%  

• Для предприятий с численностью сотрудников от 1000 до 3000 
человек от стоимости каждого модуля даётся скидка 30%  

• При внедрении всего комплекса (*) применяется скидка – 10%

 


