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Конфигурации и цены САПФИР-3D
Перечень и стоимость экземпляров программ локальных версий (Стоимость указана без НДС, поставка без НДС)

Дополнительные бонусы и скидки см. Примечания в конце прайс-листа

Наименование

№
1

Стоимость, тенге

САПФИР 3D (САПФИР + САПФИР КОНСТРУКЦИИ) *

117 000

Инструменты построения и редактирования 3D модели
Создание чертежей из 3D модели (планы, разрезы и т.д.)
Инструментарий 2D-графики, образмеривания и аннотирования
Экспорт/импорт IFC, DXF, XML
Создание и редактирование аналитической модели
Триангуляция и контроль качества сетки
Автоматизированное создание АЖТ
Инструментарий моделирования этапов возведения конструкций (МОНТАЖ)
Формирование расчётной схемы и экспорт в ПК ЛИРА-САПР
2

САПФИР-ЖБК **

351 000

Визуализация полей армирования
Выбор основной и размещение дополнительной арматуры
Получение спецификаций и унификация позиций
Формирование чертежей армирования и ведомостей деталей и расхода стали
3

ПАНЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ **

273 000

Автоматизированное моделирование платформенных стыков и закладных
4

КОНСТРУКТОР СЕЧЕНИЙ Универсальный **

195 000

Вычисление жесткостных характеристик моно и мультиматериальных сечений
5

САПФИР-ГЕНЕРАТОР **

117 000

Автоматизированная генерация конструкций на основе визуального интуитивного программирования
Вычисление жесткостных характеристик моно и мультиматериальных сечений
* Входит в состав ПК ЛИРА-САПР. Указана стоимость при приобретении отдельных мест.
** Работает на базе САПФИР 3D. Входит в состав ПК ЛИРА-САПР FULL. Указана стоимость при
приобретении отдельных мест.

Стоимость при покупке нескольких лицензий
Количество лицензий

% от стоимости соответствующей конфигурации
ПК САПФИР-3D

2-3

75%

4-5

65%

6-10

55%

11 и более

45%

Примечания:
1. Цены указаны без НДС. Поставка услуг осуществляется без НДС в течении 2‐3 рабочих дней.
2. Дополнительные услуги и бонусы:
2.1. Для пользователей предоставляется скидка от 10% до 100% на соответствующие курсы.
2.2. Регулярные ежегодные обучающие курсы обширной тематики http://stroysoft.kz/?page_id=100
2.3. Дополнительная (кроме стандартной от разработчика) бесплатная техподдержка
от опытного казахстанского пользователя Лира САПР (15 лет).
2.4. Бесплатная поддержка по коммерческим расчетным схемам (1 мес после обучения).
2.5. Бесплатные ежегодные семинары и мастер‐классы по новшествам продуктов Лира САПР.
2.6. Проведение всех мероприятий в собственном специализированном учебном центре.
3. Гарантия низкой цены: нашли цену ниже, чем в этом прайсе? пришлите коммерческое предложение и
мы дадим цену ниже, с сохранением всех наших эксклюзивных бонусов.

