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Наименование Состав Характеристики
Цена 2022 г., 
розн.

ESELTA Mini

Состав:    
ПО "Сервер аппаратуры" - 1 шт.; 
АРМ “Администратор”       - 1 шт.; 
АРМ “Диспетчер”                - 1 шт.

С чем может работать: до 15 концентраторов AX600 и/или 
пожарных панелей. Количество программных модулей для 
автоматизированных рабочих мест (АРМ) - до 6.  Возможно 
подключение лицензий на дополнительное оборудование, 
интегрированное в ПО ESELTA       

30 945,00

ESELTA Maxi

Состав:    
ПО "Сервер аппаратуры" - 1 шт.; 
АРМ “Администратор”        - 1 шт.; 
АРМ “Диспетчер”                 - 1 шт.

С чем может работать: до 31 концентраторов AX600 и/или 
пожарных панелей. Количество программных модулей для 
автоматизированных рабочих мест (АРМ) - до 12.  Возможно 
подключение лицензий на дополнительное оборудование, 
интегрированное в ПО ESELTA       

93 169,00

Наименование
Цена розн.,

руб.

ПО “Администратор” 20 904,00

ПО “Диспетчер” 14 483,00

ПО “Бюро пропусков” 20 904,00

ПО “КПП” 14 483,00

ПО “Начальник СБ” 20 904,00

ПО “Учет рабочего 
времени”

47 410,00

ПО “Ключи” 15 083,00

ПО “Информационное 
табло”

15 083,00

Модуль сетевого 
взаимодействия 57 931,00

Прайс-лист (краткий) на программное обеспечение 
ESELTA

Устанавливается на рабочее место администратора или нач-ка службы безопасности. 
Предназначен для:
- общей настройки системы, задания структуры объекта (помещения, отделы, сотрудники и т.п.);
- назначения прав сотрудникам, управления учётными записями операторов;

Устанавливается на рабочем месте сотрудника бюро пропусков. Модуль представляет собой 
утилиту для:
- регистрации, выдачи и контроля за движением карт доступа сотрудников;
- создания и печати бумажных пропусков;
- добавления сотрудников и назначения прав доступа новым сотрудникам, и др.                                                                                                 

Устанавливается на рабочее место оператора КПП. Модуль представляет собой АРМ для 
контроля и управления за одной или несколькими дверьми, организацией видеонаблюдения, и др. 
При наличии лицензии "модуль распознавания номеров автотранспорта" возможно осуществить 

Модуль позволяет:
- посмотреть список сотрудников, их должности и выданные им ключи;
- выдать или принять ключи.

Модуль предназначен для создания распределенной системы и взаимодействия серверов 
аппаратуры между собой. На каждый сервер аппаратуры устанавливается количество лицензий 
равное количеству удаленных серверов с которым он взаимодействует.

Модуль предназначен для вывода информации о доступе, состояния помещений и возможность 
постановки/снятия с охраны на POS-компьютер (устанавливается на комплект с POS-
компьютером, считывателем, считывателем отпечатков пальцев).

Базовое ПО ESELTA v.6.1.

Дополнительные лицензии ПО ESELTA v.6.1.

Примечания:  1. Программное обеспечение Eselta поставляется по лицензионному и/или сублицензионному договору; 
2. В соответствии с законодательством РФ программное обеспечение Российского производства,  поставляемое по  

лицензионному/сублицензионному  договору,   НДС  не  облагается;
3. В  прайс - листе   приведены   рекомендованные   розничные  цены  без   НДС.

Модуль позволяет:
- управлять состояниями помещений;
- просматривать графические планы;
- просматривать инфомацию по шлейфам и управлять их статусом;
- управлять статусом обходов;
- назначать права сотрудникам;
- просматривать окно тревог;Модуль предназначен для контроля за присутствием сотрудников на рабочем месте, учёта 
рабочего времени, отпусков и т.п.

Описание

Устанавливается на рабочее место диспетчера, администратора или начальника службы 
безопасности, однако гибкая настройка позволяет использовать его и операторам отдельных 
подсистем ИСБ. Представляет собой модуль для контроля над состоянием системы безопасности 
предприятия в целом, управления состоянием элементов системы (дверей, помещений и проч.), 
контроля за тревогами, их отработкой и случаями несанкционированного доступа, за 



Eselta-LaborStrauss за 1 блок центральный

Контрольные приборы BC216 на 2 кольцевых адресно-
аналоговых шлейфов и приборы управления 
пожаротушением LC216. Совместимы с пожарными 
извещателями System Sensor (200+ и 200AP), Apollo Fire 
(XP95). В сеть GSCnet может быть объеденено до 127 
приборов, что позволяет получить:                                                                                            
- подключение до 60960 пож. извещателей;                                                              
- до 9699 пож. зон и зон автоматики;                                                                      
- до 9699 выходов для управления автоматикой;                                   

22 476,00

ПО "Разрешительная 
документация"

13 178,00

ПО “Выдача пропусков” 20 904,00

Название Назначение Краткие характеристики оборудования
Цена розн.,

руб.

ESELTA-ESMIKKO 600 за 1 блок AX-600-xx 13 946,55

Устройство 
видеоидентификации 
Бродвей

за одно устройство
Видеоидентификация лица в трёхмерной графике, 
соединение с сервером ESELTA, совместное принятие 
решения 

38 259,00

Eselta-BioSmart 4 за 1 контроллер

Количество пользователей - до 3000. Количество отпечатков 
пальцев - до 4500. Количество записей событий - до 40000. 
Встроенный считыватель бесконтактных карт (EmMarine, HID 
Prox, HID iClass, Mifare, Legic). Внутреннее и уличное 

5 328,00

Eselta-BioSmart 5 за 1 контроллер

Количество пользователей - до 1000. Количество отпечатков 
пальцев - до 950. Количество записей событий - до 25000. 
Встроенный считыватель бесконтактных карт (EmMarine, HID 
Prox, HID iClass, Mifare, Legic). Внутреннее и уличное 

5 328,00

Eselta-ZKTeco за 1 контроллер
Стандартные и мультиспектральные считыватели отпечатков 
пальцев, распознавание лиц, терминалы учёта рабочего 
времени. Встроенные считыватели (EmMarine,  Mifare). 
Внутреннее и уличное исполнение.

5 327,92

Eselta-сканер 
отпечатков

за 1 сканер
Сканеры отпечатков пальцев BioSmart / ZKTeco 
предназначенные для первичного ввода отпечатков пальцев 1 653,00

Eselta-Metrologic за 1 сканер Сканеры штрих-кода 3 292,00

Eselta-Traka
за 1 модуль хранения                                
(вне зав-ти от ёмкости)

Системы хранения ключей Traka Abloy звоните

Eselta-ЭВС СК-24
за 1 модуль хранения                                
(вне зав-ти от ёмкости)

Системы хранения ключей ЭВС 53 192,00

Eselta-ESMI FX за 1 блок центральный

FX (FX 3NET, FXL 3NET, FXM 3NET, FXS 3NET) - серия 
адресно-аналоговых панелей пожарной сигнализации. 
Используют адресно-аналоговые извещатели System Sensor 
и модули подключения/управления. Ёмкость приборов - от 2 
до 4 (до 8) линий связи, в зав-ти от модели. 

19 743,00

ESELTA-Cerberus ECO за 1 блок центральный 19 841,00

ПС (приборы)

СКУД

СКУД (биометрия)

СКУД (штрих-код)

СКУД (ключницы)

Лицензии на подключение оборудования 

СКУД (биометрия): интеграция с трёхмерной графикой лица



Eselta-Болид за 1 устройство

Устройства системы "Орион": С2000, С2000М, Сигнал-20, 
Сигнал-20П, С2000-2, С2000-4, С2000-КДЛ, С2000-СП1, 
С2000-К, С2000-КС, С2000-БИ, С2000-ИТ, С2000-АСПТ, 
С2000-КПБ. Функции: охранная, пожарная сигнализация, 
контроль доступа, управление пожарной автоматикой

4 277,00

Eselta-1С базовое
Экспорт данных сотрудников из 1С в СКУД. Экспорт данных 
из СКУД в 1С о нахождении сотрудников на рабочих.

46 423,00

Eselta-1С расширенное
Дополнительные функции обмена данными в дополнение к 
базовым.

звоните

Eselta-BoschCam за 1 IP-видеокамеру Лицензия на 1 камеру производства Bosch 2 459,00

апгрейд ПО с последней предыдущей версии до актуальной -10%

Установка ПО на объекте (в пределах СПб) 20 056,00

Пуско-наладочные работы (1 оконечное устройство) звоните

Тех.поддержка 1 уровня (Консультации по телефону) бесплатно

Тех.поддержка 2 уровня (Сайт поддержка) 21990

Тех.поддержка 4 уровня (Выезд на объект в пределах СПб) звоните

Тех.поддержка 5 уровня (Сопровождение ПО) Upgrade 
версий

звоните

Тех.поддержка 6 уровня (Системное сопровождение) 9220

Техническая консультация (тренинг) обслуживающего 
персонала – 1 дн.курс (до 10 чел.)

21325

Техническая консультация (тренинг) локального интегратора 
– 1 дн. курс (до 10 чел.)

20 056,00

Техническая поддержка

Услуги

Обмен данными с бухгалтерским ПО

Видеонаблюдение (IP-камеры)


