
Краткое описание и стоимость лицензии для программного пакета «SpectrRad». 
 

 

 

№ Наименование, код разрешения Краткое описание Срок действия лицензии (лет) / Стоимость (тыс. руб.) 

   1 2 3 5 10 20 Бессрочная 

1 Базовая версия пакета «SPECTRRAD», 0 

Базовый пакет позволяет просматривать ранее измеренные 

спектры и результаты обработки, проводить обработку 

спектров без выделения пиков.  

5 9 13 20 35 45 50 

2 
Расширенная версия пакета 

«SPECTRRAD», 1. 

Расширенная версия дополнена возможностью проводить 

измерения. 
10 18 26 40 70 90 100 

3 

Обработка с выделением пиков и 

вычитанием спектра непрерывного 

рассеяния, 2. 

Пакет дополнен методами обработки, реализуемыми для хорошо 

разрешённых линейчатых спектров (ППД гамма спектрометрия). 
+5 +9 +13 +20 +35 +45 +50 

4 
Расширенная система контроля качества 

измерений, 4. 

Пакет дополнен статистической обработкой результатов 

измерений, возможностью построения графиков (контрольных 

карт Шухарта), автоматизированной системой формирования 

протоколов поверки. 

+5 +9 +13 +20 +35 +45 +50 

5 

 Программа просмотра таблиц нуклидов 

«SPECTRRADNUCL-RA» - ограниченная 

версия., 8 

Ограниченная версия программы «SPECTRRADNUCL» только для 

просмотра таблиц нуклидов, расчёта активностей цепочек 

распада. 

5 9 13 20 35 45 50 

6 

Программный пакет для формирования и 

редактирования таблиц нуклидов 

«SPECTRRADNUCL» - полная версия, 16.  

Полная версия программы «SPECTRRADNUCL» для 

формирования и редактирования таблиц нуклидов, расчёта 

активностей цепочек распада. 

10 18 26 40 70 90 100 

7 

Программа просмотра графиков функций 

«SPECTRRAD-V-RA» - ограниченная 

версия, 32.  

Ограниченная версия программы «SPECTRRAD-V» только для 

просмотра графиков. «SPECTRRAD-V» является необходимым 

дополнением к расширенной системе качества измерений. 

2.5 4.5 6.5 10 17.5 22.5 25 

8 
Программа просмотра графиков функций 

«SPECTRRAD-V» - полная версия, 64.  

Полная версия программы «SPECTRRAD-V»: просмотр 

графиков, аппроксимация, фильтрация, свёртка функций. 
5 9 13 20 35 45 50 

9 
Полная стоимость пакета «SPECTRRAD», 

87. 
Полная версия пакета «SPECTRRAD». 35 65 95 150 245 315 350 

 

Цены на услуги ИП Дрёмина Г.И. 
 

 

№ Наименование Кол-во Ед. измер. Цена за 1 ед. (руб.) 

1 Калибровка тракта для сцинтилляционного гамма спектрометра на 4 нуклида (Cs-137, K-40, Ra-226, Th-232). 1 Геометрия 15 000 

2 Калибровка тракта для сцинтилляционного бета спектрометра на три нуклида (Cs-137, K-40, Sr-90). 1 Тракт 20 000 

3 Настройка процедур измерения и обработки спектров, калибровка геометрии «Контрольный источник». 1 Тракт 5 000 

4 Обучение персонала. 1 День 15 000 

 

Расчёты производятся без НДС. 

Итоговый код разрешений является суммой отдельных разрешений, и стоимость пакета определяется итоговым кодом разрешений.  

Цена на лицензию для пакета «SPECTRRAD» включает поддержку одного спектрометрического такта. Поддержка каждого дополнительного тракта +10% от указанной цены. 

Все указанные цены умножаются на коэффициент инфляции. Коэффициент инфляции на 15.04.2022 равен 1.3  

Цены – не скрижали Моисеевы, торг уместен. 

 

Телефон:  (910)-420-01-96  Дрёмин Геннадий Иванович     E-mail:   gidremin@gmail.com       https://spectrrad.ru 

mailto:gidremin@gmail.com
https://spectrrad.ru/

