ПРАЙС-ЛИСТ
на ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ и УСЛУГИ

компании «Открытые Библиотечные Системы»
Действует с 1 ноября 2018 года.

Наименование программного продукта/компонента

АБИС «Руслан-Нео»

©

Конфигурация «Базовая» (для создания сводных каталогов и корпоративных
библиотечных систем):
 Сервер «Руслан-Нео» (версия «Базовая»)
 АРМ Администратора
 АРМ Комплектования/каталогизации
 АРМ Книговыдачи
 АРМ Читателя (поиск по эл. каталогу, количество подключений не ограничено)
 Лицензия на 10 (Десять) авторизованных подключений к серверу «Руслан-Нео» *
Конфигурация «Лайт» (для автоматизации одной библиотеки):
 Сервер «Руслан-Нео» (версия «Лайт» для локальной автоматизации)
 АРМ Администратора
 АРМ Комплектования/каталогизации
 АРМ Книговыдачи
 АРМ Читателя (поиск по эл. каталогу, количество подключений не ограничено)
 Лицензия на 6 (Шесть) авторизованных подключений к серверу «Руслан-Нео» *
Переход с конфигурации «Лайт» на «Базовую»
(с сохранением имеющихся модулей «Руслан-Нео» и подключений)
1 – 10
11 – 20
Дополнительное авторизованное (лицензированное)
подключение к серверу «Руслан-Нео» (указан номер
21 – 30
подключения по порядку)
31 – 40
41 и далее
АРМ Читателя для поиска (для корпоративных проектов – коэффициент 1,5)
Модуль Заказ для АРМа Читателя для обеспечения заказа
SIP2 сервер (для интеграции станций самообслуживания с АБИС «Руслан-Нео»)
АРМ МБА** (цена указана для создания службы МБА одной библиотеки.
При организации службы МБА на основе каталогов различных библиотек стоимость
пропорциональна количеству вовлеченных библиотек)
Локальная версия
Локальная версия + Web-интерфейс
АРМ Книгообеспеченности**
Сетевая версия
Сетевая версия + Web-интерфейс
Модуль «Аудит» для мониторинга и анализа на сервере «Руслан-Нео»
(необходим в случае использования Комплекса «Библиотечная статистика «Руслан»)
Модуль провайдера идентификации (поддержка SAML 2.0) для «бесшовной»
однократной авторизации
АРМ «Аналитика-Руслан» для автоматизации копирования записей из БД МАРС в
АБИС (каталог / картотеку библиотеки)
АРМ «Персональные данные» для создания изолированной системы по управлению
учетными записями пользователей для соблюдения № 152-ФЗ «О персональных данных».
(*)
(**)

Цена, руб.

500 000

300 000

300 000
20
18
16
14
12
60
80
100

000
000
000
000
000
000
000
000

50 000
20
30
30
40

000
000
000
000

100 000
50 000
50 000
50 000

Количество авторизованных подключений определяет сколько авторизованных пользователей могут
одновременно подключаться к серверу «Руслан-Нео».
Количество одновременных подключений не ограничено. Не требует отдельного авторизованного
подключения к серверу «Руслан-Нео».

Действует система накопительных и корпоративных скидок.

ООО «ОБС», Тел/факс: (812) 552-76-54, Web: http://obs.ruslan.ru, Email: ruslan@ruslan.ru

АБИС «Руслан»

©

Базовая конфигурация (для крупных библиотек, сводных каталогов
и корпоративных библиотечных систем):
 Сервер «Руслан»
 АРМ Администратора
 Три авторизованных подключения* АРМов Комплектования/каталогизации или
АРМов Книговыдачи
Конфигурация «Руслан-Лайт» (для автоматизации одной библиотеки):
 Сервер «Руслан» (специальная версия для локальной автоматизации)
 АРМ Администратора
 Шесть авторизованных подключений* для АРМов Комплектования/каталогизации и
АРМов Книговыдачи
 АРМ Читателя для поиска и извлечения**
Переход с конфигурации «Руслан-Лайт» на Базовую конфигурацию
(с сохранением приобретенных модулей «Руслан» и приобретенных подключений)
1 – 10
11 – 20
Дополнительное авторизованное подключение АРМов
Комплектования/каталогизации или АРМов Книговыдачи*
21 – 30
(указан номер подключения по порядку)
31 – 40
41 и далее
АРМ Читателя для поиска и извлечения**
Модуль Заказ для АРМа Читателя для обеспечения заказа**
АРМ МБА (для организации службы МБА для каталогов одной библиотеки.
Для организации службы МБА на основе каталогов различных библиотек стоимость
пропорциональна количеству вовлеченных библиотек)**
Локальная версия
Локальная версия + Web-интерфейс
АРМ Книгообеспеченности**
Сетевая версия
Сетевая версия + Web-интерфейс
Модуль провайдера идентификации (поддержка SAML 2.0)
для «бесшовной» однократной авторизации
АРМ «Аналитика-Руслан»** для автоматизации копирования записей из БД МАРС в
АБИС (каталог / картотеку библиотеки)
АРМ «Персональные данные» для ведения изолированной системы по управлению
учетными записями пользователей с целью соблюдения требований Федерального Закона
РФ № 152-ФЗ «О персональных данных»
(*)
(**)

237 000

150 332

100 000
29
23
20
17
14
55
69

913
930
939
948
957
224
030

36 816
18
27
27
36

408
612
612
816

50 000
50 000
50 000

Количество авторизованных подключений определяет сколько пользователей АРМов
Комплектования/каталогизации и Книговыдачи могут одновременно работать с сервером «Руслан».
Количество одновременных подключений не ограничено.

Внимание!
С 2019 года развитие и сопровождение АБИС «Руслан» прекращается,
заключение договоров на ТО АБИС «Руслан» не будет.
Выпуска и поставок новых версий компонентов АБИС «Руслан» не будет.
С 2019 года не будет развития версии АБИС «Руслан-Нео», разработанной для
поэтапного перехода с АБИС «Руслан» на АБИС «Руслан-Нео».
С 2019 года завершен льготный период перехода на АБИС «Руслан-Нео» для
пользователей АБИС «Руслан» в рамках договора на ТО,
по специальной цене.
С 2019 года для перехода на АБИС «Руслан-Нео» требуется заключение
договора на право использования ПО АБИС «Руслан-Нео».
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Комплекс «Библиотечная статистика «Руслан» ©
Расчет основных форм по управлению фондом и обслуживанию пользователей, для
одной библиотеки, для АБИС «Руслан»
Расчет основных форм по управлению фондом и обслуживанию пользователей, для
одной библиотеки, для АБИС «Руслан-Нео»
Дополнительные отчеты – доработка по запросам библиотек
Корпоративная версия (система интеграции отчетов по сводному каталогу,
с разграничением по отдельным библиотекам, ЦБС и филиалам, с разграничением прав
доступа к формам. Для каждой библиотеки должен быть установлен отдельный
экземпляр Комплекса «Библиотечная статистика «Руслан-Нео»)
Для работы комплекса «Библиотечная статистика «Руслан»
необходимо наличие Модуля «Аудит «Руслан-Нео»».

60 000
80 000
договорная

100 000

Программный комплекс для интеграции электронных каталогов
Интегратор (широковещательный запрос по протоколам Z39.50 и/или SRU,
39 000
агрегация результатов из разных источников в результатах поиска)
Интегратор совместим с любыми АБИС, содержащими Z39.50 или SRU сервера.

Модуль «Электронная библиотека»
Портал электронной библиотеки и Модуль поиска по метаданным и полным текстам
300
электронных ресурсов с использованием сервера Яндекс (с фасетами, морфологией).
Для корпоративных эл. библиотек – коэффициент 1,5
Программа для просмотра электронных документов RBooks ©.
100
Модуль
Лицензия на одно доменное имя
просмотра
200
Расширение компонента RBooks © для контроля условий доступа (DRM)
Модуль сервис-провайдера (поддержка SAML 2.0) – возможность «бесшовной»
50
однократной авторизации на основе внешней БД пользователей
Версии для корпоративной электронной библиотеки:
Портал электронной библиотеки (с типовым дизайном) и Модуль поиска по метаданным
300
и полнотекстовым электронным ресурсам (версия для корпоративной системы)
50
Модуль сервис-провайдера (поддержка SAML 2.0) (версия для корпоративной системы)
Модуль совместим с любыми АБИС, поддерживающими формат RUSMARC.

000
000
000
000

000
000

Система управления контентом и сервисами
библиотечного портала (сайта) «Библиопортал» ©
Модуль управления контентом (базовый)
Модуль управления пользователями
Модуль управления галереями
Модуль проведения опросов
Модуль новостей
Модуль подключения к электронному каталогу (или каталогам на одном сервере)
для поиска и извлечения записей
поиск по электронному каталогу (метаданным электронной
Модуль поиска и навигации библиотеки)
( с использованием фасетов) поиске по электронному каталогу (метаданным
электронной библиотеки) и полнотекстовый поиск
Модуль личного кабинета
Модуль формирования списков библиотек (для корпоративных проектов)
Модуль вывода библиотек на карте, вывод основных сведений о библиотеке
Модуль заказа (выполнение бронирования, МБА/ЭДД без использования АБИС)
Модуль «Календарь событий»
Модуль «Виртуальная справка»
Модуль статистики

40
15
5
5
5

000
000
000
000
000

35 000
100 000
150 000
10
5
5
40
10
30
15

000
000
000
000
000
000
000
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Система «Библиопортал» совместима с любыми АБИС.

АС «Учет оргтехники и расходных материалов» ©
Локальная версия

26 000
1 300
Дополнительные модули
6 500
для локальной версии
5 850
39 000
Сетевая версия
Система является универсальной, может использоваться как в библиотеках, так и любых других
организациях.
Оформление и печать отчетных документов
Автоматизация процесса плановой инвентаризации
Администрирование системы

Сопутствующие услуги
Инсталляция программных продуктов (ПП) на оборудовании Заказчика
(удаленно по телекоммуникационным сетям)
Настройки и адаптация - в рамках функциональных возможностей ПП (удаленно по
телекоммуникационным сетям)
Разработка дополнительных форм для Комплекса «Библиотечная статистика «Руслан»
(при наличии данных, требуемых для расчета форм в базе показателей статистики)
Доработка/разработка модулей ПП по индивидуальным требованиям Заказчика
Инсталляция ПП, настройка и адаптация с выездом к Заказчику
Обучение (базовые или индивидуальные программы, стажировки, дистанционные или
очные в Санкт-Петербурге или в библиотеках-партнерах)

15-20% от
стоимости ПП
20-25% от
стоимости ПП
от 2 000
договорная
договорная
договорная

Техническое обслуживание
Стоимость договора на техническое обслуживание зависит от набора модулей/компонентов программных
продуктов.
Наименование программного продукта/ компонента АБИС «Руслан-Нео»

Цена, руб.

Базовые модули АБИС «Руслан-Нео»: сервер «Руслан-Нео», АРМ Администратора,
АРМ Комплектования/каталогизации, АРМ Книговыдачи, АРМ Читателя (поиск)

50 000

Модуль Заказ для АРМа Читателя

10 000

Модуль «Аудит»

10 000

АРМ МБА

10 000

АРМ Книгообеспеченности

Локальная версия
Локальная версия + Web-интерфейс
Сетевая версия
Сетевая версия + Web-интерфейс

АРМ «Аналитика-МАРС»
Комплекс «Библиотечная статистика «Руслан»

10
15
15
20
10
15

000
000
000
000
000
000

Универсальные программные продукты для библиотек
(совместимы с любой АБИС)
10-15% от

Модуль «Электронная библиотека»

стоимости
ПП

Интегратор
АС «Учет оргтехники и расходных материалов»
Система «Библиопортал»

Локальная версия
Сетевая версия

6 500
4 000
6 500
10-15% от
стоимости
ПП
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