
Прайс-лист ООО "НумаТех" на ПАК Numa Edge. Редакция от 01.03.2021

NE-HW.10-LN.01-WST.1Y
Аппаратная часть программно-аппаратного 
комплекса Numa Edge 10

475,00 Аппаратный комплекс в ультра-компактном исполнении, 3 x RJ45 GE

NE-SW.10-1.0-F1.A4-
SST.1Y

Простая (неисключительная) лицензия на 
использование Программного обеспечения 
«Межсетевой экран Numa Edge версия 1.0» для 
использования в составе программно-
аппаратного комплекса Numa Edge 10, 
исполнение 1

20 000,00 ₽

Предустановленное ПО для ПАК Numa Edge 10 (Исполнение 1)
- Сертификат ФСТЭК России №4199 от 26.12.2019 (ИТ.МЭ.А4.ПЗ и ИТ.МЭ.Б4.ПЗ, 
ЗБ)
- Сервисный Сертификат уровня "Стандартный" сроком на 1 год

NE-SW.10-1.0-F2.A4-
SST.1Y

Простая (неисключительная) лицензия на 
использование Программного обеспечения 
«Межсетевой экран Numa Edge версия 1.0» для 
использования в составе программно-
аппаратного комплекса Numa Edge 10, 
исполнение 2

22 000,00 ₽

Предустановленное ПО для ПАК Numa Edge 10 (Исполнение 2)
- Сертификат ФСТЭК России №4199 от 26.12.2019 (ИТ.МЭ.А4.ПЗ и ИТ.МЭ.Б4.ПЗ, 
ЗБ)
- Сервисный Сертификат уровня "Стандартный" сроком на 1 год

NE-SW.10-3.0-С1.КС1-
SST.1Y

Простая (неисключительная) лицензия на 
использование Программного обеспечения 
СКЗИ «МагПро КриптоПакет» в.3.0 исполнение 
«OpenVPN-ГОСТ» для использования в составе 
ПАК Numa Edge 10

5 000,00 ₽

Предустановленное ПО для ПАК Numa Edge 10 (Исполнение 2)
- Серверная лицензия СКЗИ «МагПро КриптоПакет» в. 3.0 исполнение 
«OpenVPN-ГОСТ» для использования в составе ПАК Numa Edge 
- Сертификат ФСБ России N СФ/114-3935 от 12 декабря 2020г (КС1)

NE-SW.CL-3.0-С1.КС1-
SST.1Y

СКЗИ «МагПро КриптоПакет» в. 3.0 исполнение 
«OpenVPN-ГОСТ» для ПАК Numa Edge

4 000,00 ₽

Клиентская лицензия СКЗИ «МагПро КриптоПакет» в. 3.0 исполнение 
«OpenVPN-ГОСТ» для использования в качестве VPN-клиента для ПАК Numa 
Edge
- Сертификат ФСБ России N СФ/114-3935 от 12 декабря 2020г (КС1)

NE-DR.CL-3.0-С1.КС1
Установочный комплект СКЗИ «МагПро 
КриптоПакет» в. 3.0 исполнение «OpenVPN-
ГОСТ» для ПАК Numa Edge

750,00 ₽
Дистрибутив программного обеспечения СКЗИ «МагПро КриптоПакет» 
версии 3.0 исполнение «OpenVPN-ГОСТ». Формуляр

NE-10-MW Беспроводной набор Wi-FI для Numa Edge 10 Звоните!
Опция может быть выбрана только при первичном заказе, не совместимо с 

набором 3G  (заказная позиция)

Аппаратная модернизация
Беспроводные наборы 

Агентское ПО Numa Edge VPN Client

Заказ: sales@numatech.ru, 
+7 (812) 309-06-01

Артикул Наименование
Рекомендованная 

розничная цена, у.е*. 
Рекомендованная 
розничная цена, ₽ 

Рекомендованная 
розничная цена, ₽** 

Примечание

ПАК Numa Edge 10. Версия 1.0
Аппаратная часть 

Программное обеспечение
Межсетевой экран Numa Edge 10 

Криптографический шлюз Numa Edge 10 



NE-10-MG Беспроводной набор 3G для Numa Edge 10 Звоните!
Опция может быть выбрана только при первичном заказе, не совместимо с 

набором Wi-Fi  (заказная позиция)

NE-WST.1Y-SST.1Y-Base
Сервисный Сертификат для Numa Edge, второй 
и последующие годы владения, срок действия - 
1 год

20%

Доступен к заказу , если с момента окончания предыдущего Сервисного 
сертификата прошло не более 60 календарных дней.

Услуга "Техническая поддержка" уровня "Стандарт" оказывается Сервисной 
службой  ООО "НумаТех". 
Включает следующее:
- Время доступности услуги - 8*5;
- Прием обращений через ПСС; 
- Доступ к пакетам обновлений продукта и базе знаний;

Пакет гарантийного обслуживания "Стандартный".
Включает следующее:
- В случае неисправности аппаратной платформы или комплектующих срок 
ремонта (от прибытия в сервис-центр до отправки заказчику) составляет до 
45 календарных дней;
- Доставка неисправного оборудования до сервисного центра за счет 
Заказчика

NE-WST.1Y-SST.1Y-UG
Сертификат возобновления обслуживания для 
Numa Edge, срок действия - 1 год

Звоните!

Доступен к заказу , если с момента окончания предыдущего сертификата на 
оказание прямой технической поддержки уровня "Стандартный" прошло 
более 61 календарных дней.

Услуга "Техническая поддержка" уровня "Стандарт" оказывается Сервисной 
службой  ООО "НумаТех". 
Включает следующее:
- Время доступности услуги - 8*5;
- Прием обращений через ПСС; 
- Доступ к пакетам обновлений продукта и базе знаний;

Пакет гарантийного обслуживания "Стандартный".
Включает следующее:
- В случае неисправности аппаратной платформы или комплектующих срок 
ремонта (от прибытия в сервис-центр до отправки заказчику) составляет до 
45 календарных дней;
- Доставка неисправного оборудования до сервисного центра за счет 
Заказчика

Сервисное обслуживание
Стандартные сервисы технической поддержки и гарантии Numa Edge

Расширение сервисов технической поддержки Numa Edge



NE-SXT-1Y
Пакет услуг на оказание прямой технической 
поддержки уровня "Расширенный" для Numa 
Edge, срок действия - 1 год

10%

Доступен к заказу при условии действующего Сервисного сертификата или 
Сертификата возобновления обслуживания. 

Техническая поддержка оказывается службой технической поддержки ООО 
"НумаТех". 
Включает все сервисы ТП уровня "Стандарт", а также:
- Время доступности услуги -12*5;
- Экспертный доступ;
- Прием обращений по телефону; 
- Ранний доступ к новым версиям программного и аппаратного 
обеспечения, а также новым продуктам.
Срок действия пакета - до конца срока действия Сервисного сертификата 
или Сертификата возобновления обслуживания, но не более 1 года

NE-SPR-1Y
Пакет услуг на оказание прямой технической 
поддержки уровня "Премиум" для Numa Edge, 
срок действия - 1 год

10%

Данный Пакет услуг предназначен для Заказчиков, в инфраструктуре 
которых используются продукты Numa Edge на сумму не менее чем 10 000 
000,00 рублей в ценах данного прайс-листа.

Доступен к заказу при условии действующего Сервисного сертификата или 
Сертификата возобновления обслуживания, а также Пакета услуг на 
оказание прямой технической поддержки уровня "Расширенный".

Техническая поддержка оказывается службой технической поддержки ООО 
"НумаТех". 
Включает все сервисы ТП уровня "Расширенный", а также:
- Время доступности услуги -24*7;
- Выделенный сервисный менеджер;
- Выделенный инженер;
- Выезды по месту эксплуатации Продукта (только в г. Москве или в 
Московской области в радиусе до 20 км от МКАД или в г. Санкт-Петербурге 
или Ленинградской области в радиусе 20 км от КАД).
- Реализация запросов на новые функции в приоритетном порядке.
Срок действия пакета - до конца срока действия Сервисного сертификата 
или Сертификата возобновления обслуживания, но не более 1 года

Расширение сервисов гарантийного обслуживания Numa Edge



NE-10-WXT
Пакет услуг гарантийного обслуживания 
"Расширенный" для Numa Edge 10

4 667,00 ₽

Доступен к заказу при условии действующего Сервисного сертификата или 
Сертификата возобновления обслуживания. 

В случае неисправности аппаратной платформы или комплектующих срок 
ремонта (от прибытия в сервис-центр до отправки заказчику) составляет до 
45 суток;
Доставка оборудования до сервисного центра и обратно Заказчику за счет 
НумаТех.
Срок действия пакета - до конца срока действия Сервисного сертификата 
или Сертификата возобновления обслуживания, но не более 1 года

NE-10-WXT+
Пакет услуг гарантийного обслуживания 
"Расширенный+" для Numa Edge 10

8 745,00 ₽

Доступен к заказу при условии действующего Сервисного сертификата или 
Сертификата возобновления обслуживания. 

В случае неисправности аппаратной платформы или комплектующих срок 
ремонта (от прибытия в сервис-центр до отправки заказчику) составляет до 
45 суток;
Предоставляется подменное оборудование на срок ремонта;
Доставка неисправного оборудования до сервисного центра и обратно 
Заказчику, а также подменного оборудования - за счет НумаТех.
Срок действия пакета - до конца срока действия Сервисного сертификата 
или Сертификата возобновления обслуживания, но не более 1 года

NE-10-WPR
Пакет услуг гарантийного обслуживания 
"Примиальный" для Numa Edge 10

6 068,00 ₽

Доступен к заказу при условии действующего Сервисного сертификата или 
Сертификата возобновления обслуживания. 

В случае неисправности аппаратной платформы или комплектующих срок 
ремонта (от прибытия в сервис-центр до отправки заказчику) составляет до 
10 суток;
Доставка оборудования до сервисного центра и обратно Заказчику за счет 
НумаТех.
Срок действия пакета - до конца срока действия Сервисного сертификата 
или Сертификата возобновления обслуживания, но не более 1 года



NE-10-WEX
Пакет услуг гарантийного обслуживания 
"Эксклюзивный" для Numa Edge 10

11 368,00 ₽

Доступен к заказу при условии действующего Сервисного сертификата или 
Сертификата возобновления обслуживания. 

В случае неисправности аппаратной платформы или комплектующих срок 
ремонта (от прибытия в сервис-центр до отправки заказчику) составляет до 
10 суток;
Предоставляется подменное оборудование на срок ремонта;
Доставка неисправного оборудования до сервисного центра и обратно 
Заказчику, а также подменного оборудования - за счет НумаТех.
Срок действия пакета - до конца срока действия Сервисного сертификата 
или Сертификата возобновления обслуживания, но не более 1 года

Примечания:
* Цены приведены в условных единицах и включают НДС 20%. 
Денежные обязательства подлежат оплате в рублях. Одна условная единица эквивалентна одному доллару США по курсу ЦБ РФ на день выставления счета.
** НДС не облагается на основании пп.26 п.2 статьи 149 Налогового кодекса РФ.  
ПО зарегистрировано в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных - Рег. номер ПО: 7123



Прайс-лист ООО "НумаТех" на ПАК Numa Edge. Редакция от 01.03.2021

NE-HW.25-LN.02-WST.1Y
Аппаратная часть программно-аппаратного 
комплекса Numa Edge 25

532,00 Аппаратный комплекс в формате Mini-ITX, 4 x RJ45 GE

NE-SW.25-1.0-F1.A4-
SST.1Y

Простая (неисключительная) лицензия на 
использование Программного обеспечения 
«Межсетевой экран Numa Edge версия 1.0» для 
использования в составе программно-
аппаратного комплекса Numa Edge 25, 
исполнение 1

45 000,00 ₽

Предустановленное ПО для ПАК Numa Edge 25 (Исполнение 1)
- Сертификат ФСТЭК России №4199 от 26.12.2019 (ИТ.МЭ.А4.ПЗ и ИТ.МЭ.Б4.ПЗ, 
ЗБ)
- Сервисный Сертификат уровня "Стандартный" сроком на 1 год

NE-SW.25-1.0-F2.A4-
SST.1Y

Простая (неисключительная) лицензия на 
использование Программного обеспечения 
«Межсетевой экран Numa Edge версия 1.0» для 
использования в составе программно-
аппаратного комплекса Numa Edge 25, 
исполнение 2

48 000,00 ₽

Предустановленное ПО для ПАК Numa Edge 25 (Исполнение 2)
- Сертификат ФСТЭК России №4199 от 26.12.2019 (ИТ.МЭ.А4.ПЗ и ИТ.МЭ.Б4.ПЗ, 
ЗБ)
- Сервисный Сертификат уровня "Стандартный" сроком на 1 год

NE-SW.25-3.0-С1.КС1-
SST.1Y

Простая (неисключительная) лицензия на 
использование Программного обеспечения 
СКЗИ «МагПро КриптоПакет» в.3.0 исполнение 
«OpenVPN-ГОСТ» для использования в составе 
ПАК Numa Edge 25

5 800,00 ₽

Предустановленное ПО для ПАК Numa Edge 25 (Исполнение 2)
- Серверная лицензия СКЗИ «МагПро КриптоПакет» в. 3.0 исполнение 
«OpenVPN-ГОСТ» для использования в составе ПАК Numa Edge 
- Сертификат ФСБ России N СФ/114-3935 от 12 декабря 2020г (КС1)

NE-SW.CL-3.0-С1.КС1-
SST.1Y

СКЗИ «МагПро КриптоПакет» в. 3.0 исполнение 
«OpenVPN-ГОСТ» для ПАК Numa Edge

4 000,00 ₽

Клиентская лицензия СКЗИ «МагПро КриптоПакет» в. 3.0 исполнение 
«OpenVPN-ГОСТ» для использования в качестве VPN-клиента для ПАК Numa 
Edge
- Сертификат ФСБ России N СФ/114-3935 от 12 декабря 2020г (КС1)

NE-DR.CL-3.0-С1.КС1
Установочный комплект СКЗИ «МагПро 
КриптоПакет» в. 3.0 исполнение «OpenVPN-
ГОСТ» для ПАК Numa Edge

750,00 ₽
Дистрибутив программного обеспечения СКЗИ «МагПро КриптоПакет» 
версии 3.0 исполнение «OpenVPN-ГОСТ». Формуляр

NE-25-MW Беспроводной набор Wi-FI для Numa Edge 25 Звоните!
Опция может быть выбрана только при первичном заказе, может 

использоваться совместно с набором LTE  (заказная позиция)

Аппаратная модернизация
Беспроводные наборы 

Агентское ПО Numa Edge VPN Client

Заказ: sales@numatech.ru, 
+7 (812) 309-06-01

Артикул Наименование
Рекомендованная 

розничная цена, у.е*. 
Рекомендованная 
розничная цена, ₽ 

Рекомендованная 
розничная цена, ₽** 

Примечание

ПАК Numa Edge 25. Версия 1.0
Аппаратная часть 

Программное обеспечение
Межсетевой экран Numa Edge 25 

Криптографический шлюз Numa Edge 25 



NE-25-ML Беспроводной набор LTE для Numa Edge 25 Звоните!
Опция может быть выбрана только при первичном заказе, может 

использоваться совместно с набором Wi-Fi  (заказная позиция)

NE-RMK-25 Монтажный комплект для Numa Edge 25 65,00
Приспособление для установки ПАК Numa Edge 25 в телекоммуникационный 
шкаф в слот 1U  (заказная позиция)

NE-WST.1Y-SST.1Y-Base
Сервисный Сертификат для Numa Edge, второй 
и последующие годы владения, срок действия - 
1 год

20%

Доступен к заказу , если с момента окончания предыдущего Сервисного 
сертификата прошло не более 60 календарных дней.

Услуга "Техническая поддержка" уровня "Стандарт" оказывается Сервисной 
службой  ООО "НумаТех". 
Включает следующее:
- Время доступности услуги - 8*5;
- Прием обращений через ПСС; 
- Доступ к пакетам обновлений продукта и базе знаний;

Пакет гарантийного обслуживания "Стандартный".
Включает следующее:
- В случае неисправности аппаратной платформы или комплектующих срок 
ремонта (от прибытия в сервис-центр до отправки заказчику) составляет до 
45 календарных дней;
- Доставка неисправного оборудования до сервисного центра за счет 
Заказчика

NE-WST.1Y-SST.1Y-UG
Сертификат возобновления обслуживания для 
Numa Edge, срок действия - 1 год

Звоните!

Доступен к заказу , если с момента окончания предыдущего сертификата на 
оказание прямой технической поддержки уровня "Стандартный" прошло 
более 61 календарных дней.

Услуга "Техническая поддержка" уровня "Стандарт" оказывается Сервисной 
службой  ООО "НумаТех". 
Включает следующее:
- Время доступности услуги - 8*5;
- Прием обращений через ПСС; 
- Доступ к пакетам обновлений продукта и базе знаний;

Пакет гарантийного обслуживания "Стандартный".
Включает следующее:
- В случае неисправности аппаратной платформы или комплектующих срок 
ремонта (от прибытия в сервис-центр до отправки заказчику) составляет до 
45 календарных дней;
- Доставка неисправного оборудования до сервисного центра за счет 
Заказчика

Монтажные комплекты

Сервисное обслуживание
Стандартные сервисы технической поддержки и гарантии Numa Edge



NE-SXT-1Y
Пакет услуг на оказание прямой технической 
поддержки уровня "Расширенный" для Numa 
Edge, срок действия - 1 год

10%

Доступен к заказу при условии действующего Сервисного сертификата или 
Сертификата возобновления обслуживания. 

Техническая поддержка оказывается службой технической поддержки ООО 
"НумаТех". 
Включает все сервисы ТП уровня "Стандарт", а также:
- Время доступности услуги -12*5;
- Экспертный доступ;
- Прием обращений по телефону; 
- Ранний доступ к новым версиям программного и аппаратного 
обеспечения, а также новым продуктам.
Срок действия пакета - до конца срока действия Сервисного сертификата 
или Сертификата возобновления обслуживания, но не более 1 года

NE-SPR-1Y
Пакет услуг на оказание прямой технической 
поддержки уровня "Премиум" для Numa Edge, 
срок действия - 1 год

10%

Данный Пакет услуг предназначен для Заказчиков, в инфраструктуре 
которых используются продукты Numa Edge на сумму не менее чем 10 000 
000,00 рублей в ценах данного прайс-листа.

Доступен к заказу при условии действующего Сервисного сертификата или 
Сертификата возобновления обслуживания, а также Пакета услуг на 
оказание прямой технической поддержки уровня "Расширенный".

Техническая поддержка оказывается службой технической поддержки ООО 
"НумаТех". 
Включает все сервисы ТП уровня "Расширенный", а также:
- Время доступности услуги -24*7;
- Выделенный сервисный менеджер;
- Выделенный инженер;
- Выезды по месту эксплуатации Продукта (только в г. Москве или в 
Московской области в радиусе до 20 км от МКАД или в г. Санкт-Петербурге 
или Ленинградской области в радиусе 20 км от КАД).
- Реализация запросов на новые функции в приоритетном порядке.
Срок действия пакета - до конца срока действия Сервисного сертификата 
или Сертификата возобновления обслуживания, но не более 1 года

Расширение сервисов технической поддержки Numa Edge

Расширение сервисов гарантийного обслуживания Numa Edge



NE-25-WXT
Пакет услуг гарантийного обслуживания 
"Расширенный" для Numa Edge 25

6 076,00 ₽

Доступен к заказу при условии действующего Сервисного сертификата или 
Сертификата возобновления обслуживания. 

В случае неисправности аппаратной платформы или комплектующих срок 
ремонта (от прибытия в сервис-центр до отправки заказчику) составляет до 
45 суток;
Доставка оборудования до сервисного центра и обратно Заказчику за счет 
НумаТех.
Срок действия пакета - до конца срока действия Сервисного сертификата 
или Сертификата возобновления обслуживания, но не более 1 года

NE-25-WXT+
Пакет услуг гарантийного обслуживания 
"Расширенный+" для Numa Edge 25

11 129,00 ₽

Доступен к заказу при условии действующего Сервисного сертификата или 
Сертификата возобновления обслуживания. 

В случае неисправности аппаратной платформы или комплектующих срок 
ремонта (от прибытия в сервис-центр до отправки заказчику) составляет до 
45 суток;
Предоставляется подменное оборудование на срок ремонта;
Доставка неисправного оборудования до сервисного центра и обратно 
Заказчику, а также подменного оборудования - за счет НумаТех.
Срок действия пакета - до конца срока действия Сервисного сертификата 
или Сертификата возобновления обслуживания, но не более 1 года

NE-25-WPR
Пакет услуг гарантийного обслуживания 
"Примиальный" для Numa Edge 25

7 898,00 ₽

Доступен к заказу при условии действующего Сервисного сертификата или 
Сертификата возобновления обслуживания. 

В случае неисправности аппаратной платформы или комплектующих срок 
ремонта (от прибытия в сервис-центр до отправки заказчику) составляет до 
10 суток;
Доставка оборудования до сервисного центра и обратно Заказчику за счет 
НумаТех.
Срок действия пакета - до конца срока действия Сервисного сертификата 
или Сертификата возобновления обслуживания, но не более 1 года



NE-25-WEX
Пакет услуг гарантийного обслуживания 
"Эксклюзивный" для Numa Edge 25

14 467,00 ₽

Доступен к заказу при условии действующего Сервисного сертификата или 
Сертификата возобновления обслуживания. 

В случае неисправности аппаратной платформы или комплектующих срок 
ремонта (от прибытия в сервис-центр до отправки заказчику) составляет до 
10 суток;
Предоставляется подменное оборудование на срок ремонта;
Доставка неисправного оборудования до сервисного центра и обратно 
Заказчику, а также подменного оборудования - за счет НумаТех.
Срок действия пакета - до конца срока действия Сервисного сертификата 
или Сертификата возобновления обслуживания, но не более 1 года

Примечания:
* Цены приведены в условных единицах и включают НДС 20%. 
Денежные обязательства подлежат оплате в рублях. Одна условная единица эквивалентна одному доллару США по курсу ЦБ РФ на день выставления счета.
** НДС не облагается на основании пп.26 п.2 статьи 149 Налогового кодекса РФ.  
ПО зарегистрировано в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных - Рег. номер ПО: 7123



Прайс-лист ООО "НумаТех" на ПАК Numa Edge. Редакция от 01.03.2021

NE-HW.50-LN.03-WST.1Y
Аппаратная часть программно-аппаратного 
комплекса Numa Edge 50

815,00 Аппаратный комплекс в формате Mini-ITX, 6 x RJ45 GE

NE-SW.50-1.0-F1.A4-
SST.1Y

Простая (неисключительная) лицензия на 
использование Программного обеспечения 
«Межсетевой экран Numa Edge версия 1.0» для 
использования в составе программно-
аппаратного комплекса Numa Edge 50, 
исполнение 1

80 000,00 ₽

Предустановленное ПО для ПАК Numa Edge 50 (Исполнение 1)
- Сертификат ФСТЭК России №4199 от 26.12.2019 (ИТ.МЭ.А4.ПЗ и ИТ.МЭ.Б4.ПЗ, 
ЗБ)
- Сервисный Сертификат уровня "Стандартный" сроком на 1 год

NE-SW.50-1.0-F2.A4-
SST.1Y

Простая (неисключительная) лицензия на 
использование Программного обеспечения 
«Межсетевой экран Numa Edge версия 1.0» для 
использования в составе программно-
аппаратного комплекса Numa Edge 50, 
исполнение 2

87 000,00 ₽

Предустановленное ПО для ПАК Numa Edge 50 (Исполнение 2)
- Сертификат ФСТЭК России №4199 от 26.12.2019 (ИТ.МЭ.А4.ПЗ и ИТ.МЭ.Б4.ПЗ, 
ЗБ)
- Сервисный Сертификат уровня "Стандартный" сроком на 1 год

NE-SW.50-3.0-С1.КС1-
SST.1Y

Простая (неисключительная) лицензия на 
использование Программного обеспечения 
СКЗИ «МагПро КриптоПакет» в.3.0 исполнение 
«OpenVPN-ГОСТ» для использования в составе 
ПАК Numa Edge 50

10 200,00 ₽

Предустановленное ПО для ПАК Numa Edge 50 (Исполнение 2)
- Серверная лицензия СКЗИ «МагПро КриптоПакет» в. 3.0 исполнение 
«OpenVPN-ГОСТ» для использования в составе ПАК Numa Edge 
- Сертификат ФСБ России N СФ/114-3935 от 12 декабря 2020г (КС1)

NE-SW.CL-3.0-С1.КС1-
SST.1Y

СКЗИ «МагПро КриптоПакет» в. 3.0 исполнение 
«OpenVPN-ГОСТ» для ПАК Numa Edge

4 000,00 ₽

Клиентская лицензия СКЗИ «МагПро КриптоПакет» в. 3.0 исполнение 
«OpenVPN-ГОСТ» для использования в качестве VPN-клиента для ПАК Numa 
Edge
- Сертификат ФСБ России N СФ/114-3935 от 12 декабря 2020г (КС1)

NE-DR.CL-3.0-С1.КС1
Установочный комплект СКЗИ «МагПро 
КриптоПакет» в. 3.0 исполнение «OpenVPN-
ГОСТ» для ПАК Numa Edge

750,00 ₽
Дистрибутив программного обеспечения СКЗИ «МагПро КриптоПакет» 
версии 3.0 исполнение «OpenVPN-ГОСТ». Формуляр

NE-50-MW
Беспроводной набор Wi-FI для Numa Edge 
50/55

Звоните!
Опция может быть выбрана только при первичном заказе, может 

использоваться совместно с набором LTE  (заказная позиция)

Аппаратная модернизация
Беспроводные наборы 

Агентское ПО Numa Edge VPN Client

Заказ: sales@numatech.ru, 
+7 (812) 309-06-01

Артикул Наименование
Рекомендованная 

розничная цена, у.е*. 
Рекомендованная 
розничная цена, ₽ 

Рекомендованная 
розничная цена, ₽** 

Примечание

ПАК Numa Edge 50. Версия 1.0
Аппаратная часть 

Программное обеспечение
Межсетевой экран Numa Edge 50 

Криптографический шлюз Numa Edge 50 



NE-50-ML Беспроводной набор LTE для Numa Edge 50/55 Звоните!
Опция может быть выбрана только при первичном заказе, может 

использоваться совместно с набором Wi-Fi  (заказная позиция)

NE-RAM.16.3LE
Увеличение объема оперативной памяти до 16 
ГБ для Numa Edge 50/55

128,00 Опция может быть выбрана только при первичном заказе 

NE-RMK-50 Монтажный комплект для Numa Edge 50/55 40,00
Приспособление для установки ПАК Numa Edge 50/55 в 
телекоммуникационный шкаф в слот 1U  (заказная позиция)

NE-WST.1Y-SST.1Y-Base
Сервисный Сертификат для Numa Edge, второй 
и последующие годы владения, срок действия - 
1 год

20%

Доступен к заказу , если с момента окончания предыдущего Сервисного 
сертификата прошло не более 60 календарных дней.

Услуга "Техническая поддержка" уровня "Стандарт" оказывается Сервисной 
службой  ООО "НумаТех". 
Включает следующее:
- Время доступности услуги - 8*5;
- Прием обращений через ПСС; 
- Доступ к пакетам обновлений продукта и базе знаний;

Пакет гарантийного обслуживания "Стандартный".
Включает следующее:
- В случае неисправности аппаратной платформы или комплектующих срок 
ремонта (от прибытия в сервис-центр до отправки заказчику) составляет до 
45 календарных дней;
- Доставка неисправного оборудования до сервисного центра за счет 
Заказчика

Стандартные сервисы технической поддержки и гарантии Numa Edge

Увеличение оперативной памяти

Монтажные комплекты

Сервисное обслуживание



NE-WST.1Y-SST.1Y-UG
Сертификат возобновления обслуживания для 
Numa Edge, срок действия - 1 год

Звоните!

Доступен к заказу , если с момента окончания предыдущего сертификата на 
оказание прямой технической поддержки уровня "Стандартный" прошло 
более 61 календарных дней.

Услуга "Техническая поддержка" уровня "Стандарт" оказывается Сервисной 
службой  ООО "НумаТех". 
Включает следующее:
- Время доступности услуги - 8*5;
- Прием обращений через ПСС; 
- Доступ к пакетам обновлений продукта и базе знаний;

Пакет гарантийного обслуживания "Стандартный".
Включает следующее:
- В случае неисправности аппаратной платформы или комплектующих срок 
ремонта (от прибытия в сервис-центр до отправки заказчику) составляет до 
45 календарных дней;
- Доставка неисправного оборудования до сервисного центра за счет 
Заказчика

NE-SXT-1Y
Пакет услуг на оказание прямой технической 
поддержки уровня "Расширенный" для Numa 
Edge, срок действия - 1 год

10%

Доступен к заказу при условии действующего Сервисного сертификата или 
Сертификата возобновления обслуживания. 

Техническая поддержка оказывается службой технической поддержки ООО 
"НумаТех". 
Включает все сервисы ТП уровня "Стандарт", а также:
- Время доступности услуги -12*5;
- Экспертный доступ;
- Прием обращений по телефону; 
- Ранний доступ к новым версиям программного и аппаратного 
обеспечения, а также новым продуктам.
Срок действия пакета - до конца срока действия Сервисного сертификата 
или Сертификата возобновления обслуживания, но не более 1 года

Расширение сервисов технической поддержки Numa Edge



NE-SPR-1Y
Пакет услуг на оказание прямой технической 
поддержки уровня "Премиум" для Numa Edge, 
срок действия - 1 год

10%

Данный Пакет услуг предназначен для Заказчиков, в инфраструктуре 
которых используются продукты Numa Edge на сумму не менее чем 10 000 
000,00 рублей в ценах данного прайс-листа.

Доступен к заказу при условии действующего Сервисного сертификата или 
Сертификата возобновления обслуживания, а также Пакета услуг на 
оказание прямой технической поддержки уровня "Расширенный".

Техническая поддержка оказывается службой технической поддержки ООО 
"НумаТех". 
Включает все сервисы ТП уровня "Расширенный", а также:
- Время доступности услуги -24*7;
- Выделенный сервисный менеджер;
- Выделенный инженер;
- Выезды по месту эксплуатации Продукта (только в г. Москве или в 
Московской области в радиусе до 20 км от МКАД или в г. Санкт-Петербурге 
или Ленинградской области в радиусе 20 км от КАД).
- Реализация запросов на новые функции в приоритетном порядке.
Срок действия пакета - до конца срока действия Сервисного сертификата 
или Сертификата возобновления обслуживания, но не более 1 года

NE-50-WXT
Пакет услуг гарантийного обслуживания 
"Расширенный" для Numa Edge 50

9 703,00 ₽

Доступен к заказу при условии действующего Сервисного сертификата или 
Сертификата возобновления обслуживания. 

В случае неисправности аппаратной платформы или комплектующих срок 
ремонта (от прибытия в сервис-центр до отправки заказчику) составляет до 
45 суток;
Доставка оборудования до сервисного центра и обратно Заказчику за счет 
НумаТех.
Срок действия пакета - до конца срока действия Сервисного сертификата 
или Сертификата возобновления обслуживания, но не более 1 года

Расширение сервисов гарантийного обслуживания Numa Edge



NE-50-WXT+
Пакет услуг гарантийного обслуживания 
"Расширенный+" для Numa Edge 50

17 269,00 ₽

Доступен к заказу при условии действующего Сервисного сертификата или 
Сертификата возобновления обслуживания. 

В случае неисправности аппаратной платформы или комплектующих срок 
ремонта (от прибытия в сервис-центр до отправки заказчику) составляет до 
45 суток;
Предоставляется подменное оборудование на срок ремонта;
Доставка неисправного оборудования до сервисного центра и обратно 
Заказчику, а также подменного оборудования - за счет НумаТех.
Срок действия пакета - до конца срока действия Сервисного сертификата 
или Сертификата возобновления обслуживания, но не более 1 года

NE-50-WPR
Пакет услуг гарантийного обслуживания 
"Примиальный" для Numa Edge 50

12 614,00 ₽

Доступен к заказу при условии действующего Сервисного сертификата или 
Сертификата возобновления обслуживания. 

В случае неисправности аппаратной платформы или комплектующих срок 
ремонта (от прибытия в сервис-центр до отправки заказчику) составляет до 
10 суток;
Доставка оборудования до сервисного центра и обратно Заказчику за счет 
НумаТех.
Срок действия пакета - до конца срока действия Сервисного сертификата 
или Сертификата возобновления обслуживания, но не более 1 года

NE-50-WEX
Пакет услуг гарантийного обслуживания 
"Эксклюзивный" для Numa Edge 50

22 450,00 ₽

Доступен к заказу при условии действующего Сервисного сертификата или 
Сертификата возобновления обслуживания. 

В случае неисправности аппаратной платформы или комплектующих срок 
ремонта (от прибытия в сервис-центр до отправки заказчику) составляет до 
10 суток;
Предоставляется подменное оборудование на срок ремонта;
Доставка неисправного оборудования до сервисного центра и обратно 
Заказчику, а также подменного оборудования - за счет НумаТех.
Срок действия пакета - до конца срока действия Сервисного сертификата 
или Сертификата возобновления обслуживания, но не более 1 года

Примечания:
* Цены приведены в условных единицах и включают НДС 20%. 
Денежные обязательства подлежат оплате в рублях. Одна условная единица эквивалентна одному доллару США по курсу ЦБ РФ на день выставления счета.
** НДС не облагается на основании пп.26 п.2 статьи 149 Налогового кодекса РФ.  
ПО зарегистрировано в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных - Рег. номер ПО: 7123



Прайс-лист ООО "НумаТех" на ПАК Numa Edge. Редакция от 01.03.2021

NE-HW.55-LN.04-WST.1Y
Аппаратная часть программно-аппаратного 
комплекса Numa Edge 55

870,00 Аппаратный комплекс в формате Mini-ITX, 4 x RJ45 GE, 2 x SFP GE

NE-SW.55-1.0-F1.A4-
SST.1Y

Простая (неисключительная) лицензия на 
использование Программного обеспечения 
«Межсетевой экран Numa Edge версия 1.0» для 
использования в составе программно-
аппаратного комплекса Numa Edge 55, 
исполнение 1

80 000,00 ₽

Предустановленное ПО для ПАК Numa Edge 55 (Исполнение 1)
- Сертификат ФСТЭК России №4199 от 26.12.2019 (ИТ.МЭ.А4.ПЗ и ИТ.МЭ.Б4.ПЗ, 
ЗБ)
- Сервисный Сертификат уровня "Стандартный" сроком на 1 год

NE-SW.55-1.0-F2.A4-
SST.1Y

Простая (неисключительная) лицензия на 
использование Программного обеспечения 
«Межсетевой экран Numa Edge версия 1.0» для 
использования в составе программно-
аппаратного комплекса Numa Edge 55, 
исполнение 2

87 000,00 ₽

Предустановленное ПО для ПАК Numa Edge 55 (Исполнение 2)
- Сертификат ФСТЭК России №4199 от 26.12.2019 (ИТ.МЭ.А4.ПЗ и ИТ.МЭ.Б4.ПЗ, 
ЗБ)
- Сервисный Сертификат уровня "Стандартный" сроком на 1 год

NE-SW.55-3.0-С1.КС1-
SST.1Y

Простая (неисключительная) лицензия на 
использование Программного обеспечения 
СКЗИ «МагПро КриптоПакет» в.3.0 исполнение 
«OpenVPN-ГОСТ» для использования в составе 
ПАК Numa Edge 55

10 200,00 ₽

Предустановленное ПО для ПАК Numa Edge 55 (Исполнение 2)
- Серверная лицензия СКЗИ «МагПро КриптоПакет» в. 3.0 исполнение 
«OpenVPN-ГОСТ» для использования в составе ПАК Numa Edge 
- Сертификат ФСБ России N СФ/114-3935 от 12 декабря 2020г (КС1)

NE-SW.CL-3.0-С1.КС1-
SST.1Y

СКЗИ «МагПро КриптоПакет» в. 3.0 исполнение 
«OpenVPN-ГОСТ» для ПАК Numa Edge

4 000,00 ₽

Клиентская лицензия СКЗИ «МагПро КриптоПакет» в. 3.0 исполнение 
«OpenVPN-ГОСТ» для использования в качестве VPN-клиента для ПАК Numa 
Edge
- Сертификат ФСБ России N СФ/114-3935 от 12 декабря 2020г (КС1)

NE-DR.CL-3.0-С1.КС1
Установочный комплект СКЗИ «МагПро 
КриптоПакет» в. 3.0 исполнение «OpenVPN-
ГОСТ» для ПАК Numa Edge

750,00 ₽
Дистрибутив программного обеспечения СКЗИ «МагПро КриптоПакет» 
версии 3.0 исполнение «OpenVPN-ГОСТ». Формуляр

NE-50-MW
Беспроводной набор Wi-FI для Numa Edge 
50/55

Звоните!
Опция может быть выбрана только при первичном заказе, может 

использоваться совместно с набором LTE  (заказная позиция)

Аппаратная модернизация
Беспроводные наборы 

Агентское ПО Numa Edge VPN Client

Заказ: sales@numatech.ru, 
+7 (812) 309-06-01

Артикул Наименование
Рекомендованная 

розничная цена, у.е*. 
Рекомендованная 
розничная цена, ₽ 

Рекомендованная 
розничная цена, ₽** 

Примечание

ПАК Numa Edge 55. Версия 1.0
Аппаратная часть 

Программное обеспечение
Межсетевой экран Numa Edge 55 

Криптографический шлюз Numa Edge 55 



NE-50-ML Беспроводной набор LTE для Numa Edge 50/55 Звоните!
Опция может быть выбрана только при первичном заказе, может 

использоваться совместно с набором Wi-Fi  (заказная позиция)

NE-RAM.16.3LE
Увеличение объема оперативной памяти до 16 
ГБ для Numa Edge 50/55

128,00 Опция может быть выбрана только при первичном заказе 

NE-RMK-50 Монтажный комплект для Numa Edge 50/55 40,00
Приспособление для установки ПАК Numa Edge 50/55 в 
телекоммуникационный шкаф в слот 1U  (заказная позиция)

NE-SFP-SX.LC.DDM.05
Модуль SFP 1000Base-SX, LC, 3.3V, mm, 850nm, 
DDM, 550m

20,00 Дополнительный трансивер для 1G SFP разъема

NE-SFP-LX.LC.DDM.20
Модуль SFP, 1.25Gbps, LC, 3.3V, sm, 1310nm, DDM, 
0-20km

17,00 Дополнительный трансивер для 1G SFP разъема

NE-SFP-BiDi-DDM3.20
Модуль SFP, WDM, 1.25Gbps, DDM, 1310nm, 20km, 
LC

22,00 Дополнительный трансивер для 1G SFP разъема

NE-SFP-BiDi-DDM5.20
Модуль SFP, WDM, 1.25Gbps, DDM, 1550nm, 20km, 
LC

36,00 Дополнительный трансивер для 1G SFP разъема

NE-WST.1Y-SST.1Y-Base
Сервисный Сертификат для Numa Edge, второй 
и последующие годы владения, срок действия - 
1 год

20%

Доступен к заказу , если с момента окончания предыдущего Сервисного 
сертификата прошло не более 60 календарных дней.

Услуга "Техническая поддержка" уровня "Стандарт" оказывается Сервисной 
службой  ООО "НумаТех". 
Включает следующее:
- Время доступности услуги - 8*5;
- Прием обращений через ПСС; 
- Доступ к пакетам обновлений продукта и базе знаний;

Пакет гарантийного обслуживания "Стандартный".
Включает следующее:
- В случае неисправности аппаратной платформы или комплектующих срок 
ремонта (от прибытия в сервис-центр до отправки заказчику) составляет до 
45 календарных дней;
- Доставка неисправного оборудования до сервисного центра за счет 
Заказчика

Монтажные комплекты

Стандартные сервисы технической поддержки и гарантии Numa Edge

SFP трансиверы

Увеличение оперативной памяти

Сервисное обслуживание



NE-WST.1Y-SST.1Y-UG
Сертификат возобновления обслуживания для 
Numa Edge, срок действия - 1 год

Звоните!

Доступен к заказу , если с момента окончания предыдущего сертификата на 
оказание прямой технической поддержки уровня "Стандартный" прошло 
более 61 календарных дней.

Услуга "Техническая поддержка" уровня "Стандарт" оказывается Сервисной 
службой  ООО "НумаТех". 
Включает следующее:
- Время доступности услуги - 8*5;
- Прием обращений через ПСС; 
- Доступ к пакетам обновлений продукта и базе знаний;

Пакет гарантийного обслуживания "Стандартный".
Включает следующее:
- В случае неисправности аппаратной платформы или комплектующих срок 
ремонта (от прибытия в сервис-центр до отправки заказчику) составляет до 
45 календарных дней;
- Доставка неисправного оборудования до сервисного центра за счет 
Заказчика

NE-SXT-1Y
Пакет услуг на оказание прямой технической 
поддержки уровня "Расширенный" для Numa 
Edge, срок действия - 1 год

10%

Доступен к заказу при условии действующего Сервисного сертификата или 
Сертификата возобновления обслуживания. 

Техническая поддержка оказывается службой технической поддержки ООО 
"НумаТех". 
Включает все сервисы ТП уровня "Стандарт", а также:
- Время доступности услуги -12*5;
- Экспертный доступ;
- Прием обращений по телефону; 
- Ранний доступ к новым версиям программного и аппаратного 
обеспечения, а также новым продуктам.
Срок действия пакета - до конца срока действия Сервисного сертификата 
или Сертификата возобновления обслуживания, но не более 1 года

Расширение сервисов технической поддержки Numa Edge



NE-SPR-1Y
Пакет услуг на оказание прямой технической 
поддержки уровня "Премиум" для Numa Edge, 
срок действия - 1 год

10%

Данный Пакет услуг предназначен для Заказчиков, в инфраструктуре 
которых используются продукты Numa Edge на сумму не менее чем 10 000 
000,00 рублей в ценах данного прайс-листа.

Доступен к заказу при условии действующего Сервисного сертификата или 
Сертификата возобновления обслуживания, а также Пакета услуг на 
оказание прямой технической поддержки уровня "Расширенный".

Техническая поддержка оказывается службой технической поддержки ООО 
"НумаТех". 
Включает все сервисы ТП уровня "Расширенный", а также:
- Время доступности услуги -24*7;
- Выделенный сервисный менеджер;
- Выделенный инженер;
- Выезды по месту эксплуатации Продукта (только в г. Москве или в 
Московской области в радиусе до 20 км от МКАД или в г. Санкт-Петербурге 
или Ленинградской области в радиусе 20 км от КАД).
- Реализация запросов на новые функции в приоритетном порядке.
Срок действия пакета - до конца срока действия Сервисного сертификата 
или Сертификата возобновления обслуживания, но не более 1 года

NE-55-WXT
Пакет услуг гарантийного обслуживания 
"Расширенный" для Numa Edge 55

10 215,00 ₽

Доступен к заказу при условии действующего Сервисного сертификата или 
Сертификата возобновления обслуживания. 

В случае неисправности аппаратной платформы или комплектующих срок 
ремонта (от прибытия в сервис-центр до отправки заказчику) составляет до 
45 суток;
Доставка оборудования до сервисного центра и обратно Заказчику за счет 
НумаТех.
Срок действия пакета - до конца срока действия Сервисного сертификата 
или Сертификата возобновления обслуживания, но не более 1 года

Расширение сервисов гарантийного обслуживания Numa Edge



NE-55-WXT+
Пакет услуг гарантийного обслуживания 
"Расширенный+" для Numa Edge 55

18 136,00 ₽

Доступен к заказу при условии действующего Сервисного сертификата или 
Сертификата возобновления обслуживания. 

В случае неисправности аппаратной платформы или комплектующих срок 
ремонта (от прибытия в сервис-центр до отправки заказчику) составляет до 
45 суток;
Предоставляется подменное оборудование на срок ремонта;
Доставка неисправного оборудования до сервисного центра и обратно 
Заказчику, а также подменного оборудования - за счет НумаТех.
Срок действия пакета - до конца срока действия Сервисного сертификата 
или Сертификата возобновления обслуживания, но не более 1 года

NE-55-WPR
Пакет услуг гарантийного обслуживания 
"Примиальный" для Numa Edge 55

13 279,00 ₽

Доступен к заказу при условии действующего Сервисного сертификата или 
Сертификата возобновления обслуживания. 

В случае неисправности аппаратной платформы или комплектующих срок 
ремонта (от прибытия в сервис-центр до отправки заказчику) составляет до 
10 суток;
Доставка оборудования до сервисного центра и обратно Заказчику за счет 
НумаТех.
Срок действия пакета - до конца срока действия Сервисного сертификата 
или Сертификата возобновления обслуживания, но не более 1 года

NE-55-WEX
Пакет услуг гарантийного обслуживания 
"Эксклюзивный" для Numa Edge 55

23 577,00 ₽

Доступен к заказу при условии действующего Сервисного сертификата или 
Сертификата возобновления обслуживания. 

В случае неисправности аппаратной платформы или комплектующих срок 
ремонта (от прибытия в сервис-центр до отправки заказчику) составляет до 
10 суток;
Предоставляется подменное оборудование на срок ремонта;
Доставка неисправного оборудования до сервисного центра и обратно 
Заказчику, а также подменного оборудования - за счет НумаТех.
Срок действия пакета - до конца срока действия Сервисного сертификата 
или Сертификата возобновления обслуживания, но не более 1 года

Примечания:
* Цены приведены в условных единицах и включают НДС 20%. 
Денежные обязательства подлежат оплате в рублях. Одна условная единица эквивалентна одному доллару США по курсу ЦБ РФ на день выставления счета.
** НДС не облагается на основании пп.26 п.2 статьи 149 Налогового кодекса РФ.  
ПО зарегистрировано в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных - Рег. номер ПО: 7123



Прайс-лист ООО "НумаТех" на ПАК Numa Edge. Редакция от 01.03.2021

NE-HW.100-LN.05-WST.1Y
Аппаратная часть программно-аппаратного 
комплекса Numa Edge 100

1 192,00 Аппаратный комплекс в формате 1U, 6 x RJ45 GE, 1 модуль расширения

NE-SW.100-1.0-F1.A4-
SST.1Y

Простая (неисключительная) лицензия на 
использование Программного обеспечения 
«Межсетевой экран Numa Edge версия 1.0» для 
использования в составе программно-
аппаратного комплекса Numa Edge 100, 
исполнение 1

85 000,00 ₽

Предустановленное ПО для ПАК Numa Edge 100 (Исполнение 1)
- Сертификат ФСТЭК России №4199 от 26.12.2019 (ИТ.МЭ.А4.ПЗ и ИТ.МЭ.Б4.ПЗ, 
ЗБ)
- Сервисный Сертификат уровня "Стандартный" сроком на 1 год

NE-SW.100-1.0-F2.A4-
SST.1Y

Простая (неисключительная) лицензия на 
использование Программного обеспечения 
«Межсетевой экран Numa Edge версия 1.0» для 
использования в составе программно-
аппаратного комплекса Numa Edge 100, 
исполнение 2

95 000,00 ₽

Предустановленное ПО для ПАК Numa Edge 100 (Исполнение 2)
- Сертификат ФСТЭК России №4199 от 26.12.2019 (ИТ.МЭ.А4.ПЗ и ИТ.МЭ.Б4.ПЗ, 
ЗБ)
- Сервисный Сертификат уровня "Стандартный" сроком на 1 год

NE-SW.100-3.0-С1.КС1-
SST.1Y

Простая (неисключительная) лицензия на 
использование Программного обеспечения 
СКЗИ «МагПро КриптоПакет» в.3.0 исполнение 
«OpenVPN-ГОСТ» для использования в составе 
ПАК Numa Edge 100

10 200,00 ₽

Предустановленное ПО для ПАК Numa Edge 100 (Исполнение 2)
- Серверная лицензия СКЗИ «МагПро КриптоПакет» в. 3.0 исполнение 
«OpenVPN-ГОСТ» для использования в составе ПАК Numa Edge 
- Сертификат ФСБ России N СФ/114-3935 от 12 декабря 2020г (КС1)

NE-SW.CL-3.0-С1.КС1-
SST.1Y

СКЗИ «МагПро КриптоПакет» в. 3.0 исполнение 
«OpenVPN-ГОСТ» для ПАК Numa Edge

4 000,00 ₽

Клиентская лицензия СКЗИ «МагПро КриптоПакет» в. 3.0 исполнение 
«OpenVPN-ГОСТ» для использования в качестве VPN-клиента для ПАК Numa 
Edge
- Сертификат ФСБ России N СФ/114-3935 от 12 декабря 2020г (КС1)

NE-DR.CL-3.0-С1.КС1
Установочный комплект СКЗИ «МагПро 
КриптоПакет» в. 3.0 исполнение «OpenVPN-
ГОСТ» для ПАК Numa Edge

750,00 ₽
Дистрибутив программного обеспечения СКЗИ «МагПро КриптоПакет» 
версии 3.0 исполнение «OpenVPN-ГОСТ». Формуляр

NE-M1C4 Модуль расширения 4*RJ45 GE 295,00
Модуль расширения, 4 порта 1000 Base-T. Предназначен для установки в 
модели Numa Edge 100/200/1000/1100/2000/3000

Аппаратная модернизация
Сетевые модули расширения

Агентское ПО Numa Edge VPN Client

Заказ: sales@numatech.ru, 
+7 (812) 309-06-01

Артикул Наименование
Рекомендованная 

розничная цена, у.е*. 
Рекомендованная 
розничная цена, ₽ 

Рекомендованная 
розничная цена, ₽** 

Примечание

ПАК Numa Edge 100. Версия 1.0
Аппаратная часть 

Программное обеспечение
Межсетевой экран Numa Edge 100 

Криптографический шлюз Numa Edge 100 



NE-M1C8 Модуль расширения 8*RJ45 GE 467,00
Модуль расширения, 8 портов 1000 Base-T. Предназначен для установки в 
модели Numa Edge 100/200/1000/1100/2000/3000

NE-M1F4 Модуль расширения 4*SFP GE 295,00
Модуль расширения, 4 разъема SFP 1000BASE-SX. Предназначен для 
установки в модели Numa Edge 100/200/1000/1100/2000/3000

NE-M1F8 Модуль расширения 8*SFP GE 467,00
Модуль расширения, 8 разъемов SFP 1000BASE-SX. Предназначен для 
установки в модели Numa Edge 100/200/1000/1100/2000/3000

NE-SFP-SX.LC.DDM.05
Модуль SFP 1000Base-SX, LC, 3.3V, mm, 850nm, 
DDM, 550m

20,00 Дополнительный трансивер для 1G SFP разъема

NE-SFP-LX.LC.DDM.20
Модуль SFP, 1.25Gbps, LC, 3.3V, sm, 1310nm, DDM, 
0-20km

17,00 Дополнительный трансивер для 1G SFP разъема

NE-SFP-BiDi-DDM3.20
Модуль SFP, WDM, 1.25Gbps, DDM, 1310nm, 20km, 
LC

22,00 Дополнительный трансивер для 1G SFP разъема

NE-SFP-BiDi-DDM5.20
Модуль SFP, WDM, 1.25Gbps, DDM, 1550nm, 20km, 
LC

36,00 Дополнительный трансивер для 1G SFP разъема

NE-RAM.16.3EU
Увеличение объема оперативной памяти до 16 
ГБ для Numa Edge 100

170,00 Опция может быть выбрана только при первичном заказе 

NE-WST.1Y-SST.1Y-Base
Сервисный Сертификат для Numa Edge, второй 
и последующие годы владения, срок действия - 
1 год

20%

Доступен к заказу , если с момента окончания предыдущего Сервисного 
сертификата прошло не более 60 календарных дней.

Услуга "Техническая поддержка" уровня "Стандарт" оказывается Сервисной 
службой  ООО "НумаТех". 
Включает следующее:
- Время доступности услуги - 8*5;
- Прием обращений через ПСС; 
- Доступ к пакетам обновлений продукта и базе знаний;

Пакет гарантийного обслуживания "Стандартный".
Включает следующее:
- В случае неисправности аппаратной платформы или комплектующих срок 
ремонта (от прибытия в сервис-центр до отправки заказчику) составляет до 
45 календарных дней;
- Доставка неисправного оборудования до сервисного центра за счет 
Заказчика

SFP трансиверы

Увеличение оперативной памяти

Сервисное обслуживание
Стандартные сервисы технической поддержки и гарантии Numa Edge



NE-WST.1Y-SST.1Y-UG
Сертификат возобновления обслуживания для 
Numa Edge, срок действия - 1 год

Звоните!

Доступен к заказу , если с момента окончания предыдущего сертификата на 
оказание прямой технической поддержки уровня "Стандартный" прошло 
более 61 календарных дней.

Услуга "Техническая поддержка" уровня "Стандарт" оказывается Сервисной 
службой  ООО "НумаТех". 
Включает следующее:
- Время доступности услуги - 8*5;
- Прием обращений через ПСС; 
- Доступ к пакетам обновлений продукта и базе знаний;

Пакет гарантийного обслуживания "Стандартный".
Включает следующее:
- В случае неисправности аппаратной платформы или комплектующих срок 
ремонта (от прибытия в сервис-центр до отправки заказчику) составляет до 
45 календарных дней;
- Доставка неисправного оборудования до сервисного центра за счет 
Заказчика

NE-SXT-1Y
Пакет услуг на оказание прямой технической 
поддержки уровня "Расширенный" для Numa 
Edge, срок действия - 1 год

10%

Доступен к заказу при условии действующего Сервисного сертификата или 
Сертификата возобновления обслуживания. 

Техническая поддержка оказывается службой технической поддержки ООО 
"НумаТех". 
Включает все сервисы ТП уровня "Стандарт", а также:
- Время доступности услуги -12*5;
- Экспертный доступ;
- Прием обращений по телефону; 
- Ранний доступ к новым версиям программного и аппаратного 
обеспечения, а также новым продуктам.
Срок действия пакета - до конца срока действия Сервисного сертификата 
или Сертификата возобновления обслуживания, но не более 1 года

Расширение сервисов технической поддержки Numa Edge



NE-SPR-1Y
Пакет услуг на оказание прямой технической 
поддержки уровня "Премиум" для Numa Edge, 
срок действия - 1 год

10%

Данный Пакет услуг предназначен для Заказчиков, в инфраструктуре 
которых используются продукты Numa Edge на сумму не менее чем 10 000 
000,00 рублей в ценах данного прайс-листа.

Доступен к заказу при условии действующего Сервисного сертификата или 
Сертификата возобновления обслуживания, а также Пакета услуг на 
оказание прямой технической поддержки уровня "Расширенный".

Техническая поддержка оказывается службой технической поддержки ООО 
"НумаТех". 
Включает все сервисы ТП уровня "Расширенный", а также:
- Время доступности услуги -24*7;
- Выделенный сервисный менеджер;
- Выделенный инженер;
- Выезды по месту эксплуатации Продукта (только в г. Москве или в 
Московской области в радиусе до 20 км от МКАД или в г. Санкт-Петербурге 
или Ленинградской области в радиусе 20 км от КАД).
- Реализация запросов на новые функции в приоритетном порядке.
Срок действия пакета - до конца срока действия Сервисного сертификата 
или Сертификата возобновления обслуживания, но не более 1 года

NE-100-WXT
Пакет услуг гарантийного обслуживания 
"Расширенный" для Numa Edge 100

13 545,00 ₽

Доступен к заказу при условии действующего Сервисного сертификата или 
Сертификата возобновления обслуживания. 

В случае неисправности аппаратной платформы или комплектующих срок 
ремонта (от прибытия в сервис-центр до отправки заказчику) составляет до 
45 суток;
Доставка оборудования до сервисного центра и обратно Заказчику за счет 
НумаТех.
Срок действия пакета - до конца срока действия Сервисного сертификата 
или Сертификата возобновления обслуживания, но не более 1 года

Расширение сервисов гарантийного обслуживания Numa Edge



NE-100-WXT+
Пакет услуг гарантийного обслуживания 
"Расширенный+" для Numa Edge 100

23 917,00 ₽

Доступен к заказу при условии действующего Сервисного сертификата или 
Сертификата возобновления обслуживания. 

В случае неисправности аппаратной платформы или комплектующих срок 
ремонта (от прибытия в сервис-центр до отправки заказчику) составляет до 
45 суток;
Предоставляется подменное оборудование на срок ремонта;
Доставка неисправного оборудования до сервисного центра и обратно 
Заказчику, а также подменного оборудования - за счет НумаТех.
Срок действия пакета - до конца срока действия Сервисного сертификата 
или Сертификата возобновления обслуживания, но не более 1 года

NE-100-WPR
Пакет услуг гарантийного обслуживания 
"Примиальный" для Numa Edge 100

17 609,00 ₽

Доступен к заказу при условии действующего Сервисного сертификата или 
Сертификата возобновления обслуживания. 

В случае неисправности аппаратной платформы или комплектующих срок 
ремонта (от прибытия в сервис-центр до отправки заказчику) составляет до 
10 суток;
Доставка оборудования до сервисного центра и обратно Заказчику за счет 
НумаТех.
Срок действия пакета - до конца срока действия Сервисного сертификата 
или Сертификата возобновления обслуживания, но не более 1 года

NE-100-WEX
Пакет услуг гарантийного обслуживания 
"Эксклюзивный" для Numa Edge 100

31 092,00 ₽

Доступен к заказу при условии действующего Сервисного сертификата или 
Сертификата возобновления обслуживания. 

В случае неисправности аппаратной платформы или комплектующих срок 
ремонта (от прибытия в сервис-центр до отправки заказчику) составляет до 
10 суток;
Предоставляется подменное оборудование на срок ремонта;
Доставка неисправного оборудования до сервисного центра и обратно 
Заказчику, а также подменного оборудования - за счет НумаТех.
Срок действия пакета - до конца срока действия Сервисного сертификата 
или Сертификата возобновления обслуживания, но не более 1 года

Примечания:
* Цены приведены в условных единицах и включают НДС 20%. 
Денежные обязательства подлежат оплате в рублях. Одна условная единица эквивалентна одному доллару США по курсу ЦБ РФ на день выставления счета.
** НДС не облагается на основании пп.26 п.2 статьи 149 Налогового кодекса РФ.  
ПО зарегистрировано в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных - Рег. номер ПО: 7123



Прайс-лист ООО "НумаТех" на ПАК Numa Edge. Редакция от 01.03.2021

NE-HW.200-LN.06-
WST.1Y

Аппаратная часть программно-аппаратного 
комплекса Numa Edge 200

1 670,00
Аппаратный комплекс в формате 1U, 6 x RJ45 GE, 2 x SFP GE, 1 модуль 
расширения

NE-SW.200-1.0-F1.A4-
SST.1Y

Простая (неисключительная) лицензия на 
использование Программного обеспечения 
«Межсетевой экран Numa Edge версия 1.0» для 
использования в составе программно-
аппаратного комплекса Numa Edge 200, 
исполнение 1

195 000,00 ₽

Предустановленное ПО для ПАК Numa Edge 200 (Исполнение 1)
- Сертификат ФСТЭК России №4199 от 26.12.2019 (ИТ.МЭ.А4.ПЗ и ИТ.МЭ.Б4.ПЗ, 
ЗБ)
- Сервисный Сертификат уровня "Стандартный" сроком на 1 год

NE-SW.200-1.0-F2.A4-
SST.1Y

Простая (неисключительная) лицензия на 
использование Программного обеспечения 
«Межсетевой экран Numa Edge версия 1.0» для 
использования в составе программно-
аппаратного комплекса Numa Edge 200, 
исполнение 2

205 000,00 ₽

Предустановленное ПО для ПАК Numa Edge 200 (Исполнение 2)
- Сертификат ФСТЭК России №4199 от 26.12.2019 (ИТ.МЭ.А4.ПЗ и ИТ.МЭ.Б4.ПЗ, 
ЗБ)
- Сервисный Сертификат уровня "Стандартный" сроком на 1 год

NE-SW.200-3.0-С1.КС1-
SST.1Y

Простая (неисключительная) лицензия на 
использование Программного обеспечения 
СКЗИ «МагПро КриптоПакет» в.3.0 исполнение 
«OpenVPN-ГОСТ» для использования в составе 
ПАК Numa Edge 200

22 140,00 ₽

Предустановленное ПО для ПАК Numa Edge 200 (Исполнение 2)
- Серверная лицензия СКЗИ «МагПро КриптоПакет» в. 3.0 исполнение 
«OpenVPN-ГОСТ» для использования в составе ПАК Numa Edge 
- Сертификат ФСБ России N СФ/114-3935 от 12 декабря 2020г (КС1)

NE-SW.CL-3.0-С1.КС1-
SST.1Y

СКЗИ «МагПро КриптоПакет» в. 3.0 исполнение 
«OpenVPN-ГОСТ» для ПАК Numa Edge

4 000,00 ₽

Клиентская лицензия СКЗИ «МагПро КриптоПакет» в. 3.0 исполнение 
«OpenVPN-ГОСТ» для использования в качестве VPN-клиента для ПАК Numa 
Edge
- Сертификат ФСБ России N СФ/114-3935 от 12 декабря 2020г (КС1)

NE-DR.CL-3.0-С1.КС1
Установочный комплект СКЗИ «МагПро 
КриптоПакет» в. 3.0 исполнение «OpenVPN-
ГОСТ» для ПАК Numa Edge

750,00 ₽
Дистрибутив программного обеспечения СКЗИ «МагПро КриптоПакет» 
версии 3.0 исполнение «OpenVPN-ГОСТ». Формуляр

NE-M1C4 Модуль расширения 4*RJ45 GE 295,00
Модуль расширения, 4 порта 1000 Base-T. Предназначен для установки в 
модели Numa Edge 100/200/1000/1100/2000/3000

Аппаратная модернизация
Сетевые модули расширения

Агентское ПО Numa Edge VPN Client

Заказ: sales@numatech.ru, 
+7 (812) 309-06-01

Артикул Наименование
Рекомендованная 

розничная цена, у.е*. 
Рекомендованная 
розничная цена, ₽ 

Рекомендованная 
розничная цена, ₽** 

Примечание

ПАК Numa Edge 200. Версия 1.0
Аппаратная часть 

Программное обеспечение
Межсетевой экран Numa Edge 200 

Криптографический шлюз Numa Edge 200 



NE-M1C8 Модуль расширения 8*RJ45 GE 467,00
Модуль расширения, 8 портов 1000 Base-T. Предназначен для установки в 
модели Numa Edge 100/200/1000/1100/2000/3000

NE-M1F4 Модуль расширения 4*SFP GE 295,00
Модуль расширения, 4 разъема SFP 1000BASE-SX. Предназначен для 
установки в модели Numa Edge 100/200/1000/1100/2000/3000

NE-M1F8 Модуль расширения 8*SFP GE 467,00
Модуль расширения, 8 разъемов SFP 1000BASE-SX. Предназначен для 
установки в модели Numa Edge 100/200/1000/1100/2000/3000

NE-SFP-SX.LC.DDM.05
Модуль SFP 1000Base-SX, LC, 3.3V, mm, 850nm, 
DDM, 550m

20,00 Дополнительный трансивер для 1G SFP разъема

NE-SFP-LX.LC.DDM.20
Модуль SFP, 1.25Gbps, LC, 3.3V, sm, 1310nm, DDM, 
0-20km

17,00 Дополнительный трансивер для 1G SFP разъема

NE-SFP-BiDi-DDM3.20
Модуль SFP, WDM, 1.25Gbps, DDM, 1310nm, 20km, 
LC

22,00 Дополнительный трансивер для 1G SFP разъема

NE-SFP-BiDi-DDM5.20
Модуль SFP, WDM, 1.25Gbps, DDM, 1550nm, 20km, 
LC

36,00 Дополнительный трансивер для 1G SFP разъема

NE-RAM.16.4EU
Увеличение объема оперативной памяти до 16 
ГБ для Numa Edge 200/1000/1100

96,00 Опция может быть выбрана только при первичном заказе 

NE-RAM.32.4EU
Увеличение объема оперативной памяти до 32 
ГБ для Numa Edge 200/1000/1100

Звоните! Опция может быть выбрана только при первичном заказе 

NE-WST.1Y-SST.1Y-Base
Сервисный Сертификат для Numa Edge, второй 
и последующие годы владения, срок действия - 
1 год

20%

Доступен к заказу , если с момента окончания предыдущего Сервисного 
сертификата прошло не более 60 календарных дней.

Услуга "Техническая поддержка" уровня "Стандарт" оказывается Сервисной 
службой  ООО "НумаТех". 
Включает следующее:
- Время доступности услуги - 8*5;
- Прием обращений через ПСС; 
- Доступ к пакетам обновлений продукта и базе знаний;

Пакет гарантийного обслуживания "Стандартный".
Включает следующее:
- В случае неисправности аппаратной платформы или комплектующих срок 
ремонта (от прибытия в сервис-центр до отправки заказчику) составляет до 
45 календарных дней;
- Доставка неисправного оборудования до сервисного центра за счет 
Заказчика

Стандартные сервисы технической поддержки и гарантии Numa Edge

SFP трансиверы

Увеличение оперативной памяти

Сервисное обслуживание



NE-WST.1Y-SST.1Y-UG
Сертификат возобновления обслуживания для 
Numa Edge, срок действия - 1 год

Звоните!

Доступен к заказу , если с момента окончания предыдущего сертификата на 
оказание прямой технической поддержки уровня "Стандартный" прошло 
более 61 календарных дней.

Услуга "Техническая поддержка" уровня "Стандарт" оказывается Сервисной 
службой  ООО "НумаТех". 
Включает следующее:
- Время доступности услуги - 8*5;
- Прием обращений через ПСС; 
- Доступ к пакетам обновлений продукта и базе знаний;

Пакет гарантийного обслуживания "Стандартный".
Включает следующее:
- В случае неисправности аппаратной платформы или комплектующих срок 
ремонта (от прибытия в сервис-центр до отправки заказчику) составляет до 
45 календарных дней;
- Доставка неисправного оборудования до сервисного центра за счет 
Заказчика

NE-SXT-1Y
Пакет услуг на оказание прямой технической 
поддержки уровня "Расширенный" для Numa 
Edge, срок действия - 1 год

10%

Доступен к заказу при условии действующего Сервисного сертификата или 
Сертификата возобновления обслуживания. 

Техническая поддержка оказывается службой технической поддержки ООО 
"НумаТех". 
Включает все сервисы ТП уровня "Стандарт", а также:
- Время доступности услуги -12*5;
- Экспертный доступ;
- Прием обращений по телефону; 
- Ранний доступ к новым версиям программного и аппаратного 
обеспечения, а также новым продуктам.
Срок действия пакета - до конца срока действия Сервисного сертификата 
или Сертификата возобновления обслуживания, но не более 1 года

Расширение сервисов технической поддержки Numa Edge



NE-SPR-1Y
Пакет услуг на оказание прямой технической 
поддержки уровня "Премиум" для Numa Edge, 
срок действия - 1 год

10%

Данный Пакет услуг предназначен для Заказчиков, в инфраструктуре 
которых используются продукты Numa Edge на сумму не менее чем 10 000 
000,00 рублей в ценах данного прайс-листа.

Доступен к заказу при условии действующего Сервисного сертификата или 
Сертификата возобновления обслуживания, а также Пакета услуг на 
оказание прямой технической поддержки уровня "Расширенный".

Техническая поддержка оказывается службой технической поддержки ООО 
"НумаТех". 
Включает все сервисы ТП уровня "Расширенный", а также:
- Время доступности услуги -24*7;
- Выделенный сервисный менеджер;
- Выделенный инженер;
- Выезды по месту эксплуатации Продукта (только в г. Москве или в 
Московской области в радиусе до 20 км от МКАД или в г. Санкт-Петербурге 
или Ленинградской области в радиусе 20 км от КАД).
- Реализация запросов на новые функции в приоритетном порядке.
Срок действия пакета - до конца срока действия Сервисного сертификата 
или Сертификата возобновления обслуживания, но не более 1 года

NE-200-WXT
Пакет услуг гарантийного обслуживания 
"Расширенный" для Numa Edge 200

19 089,00 ₽

Доступен к заказу при условии действующего Сервисного сертификата или 
Сертификата возобновления обслуживания. 

В случае неисправности аппаратной платформы или комплектующих срок 
ремонта (от прибытия в сервис-центр до отправки заказчику) составляет до 
45 суток;
Доставка оборудования до сервисного центра и обратно Заказчику за счет 
НумаТех.
Срок действия пакета - до конца срока действия Сервисного сертификата 
или Сертификата возобновления обслуживания, но не более 1 года

Расширение сервисов гарантийного обслуживания Numa Edge



NE-200-WXT+
Пакет услуг гарантийного обслуживания 
"Расширенный+" для Numa Edge 200

33 950,00 ₽

Доступен к заказу при условии действующего Сервисного сертификата или 
Сертификата возобновления обслуживания. 

В случае неисправности аппаратной платформы или комплектующих срок 
ремонта (от прибытия в сервис-центр до отправки заказчику) составляет до 
45 суток;
Предоставляется подменное оборудование на срок ремонта;
Доставка неисправного оборудования до сервисного центра и обратно 
Заказчику, а также подменного оборудования - за счет НумаТех.
Срок действия пакета - до конца срока действия Сервисного сертификата 
или Сертификата возобновления обслуживания, но не более 1 года

NE-200-WPR
Пакет услуг гарантийного обслуживания 
"Примиальный" для Numa Edge 200

24 816,00 ₽

Доступен к заказу при условии действующего Сервисного сертификата или 
Сертификата возобновления обслуживания. 

В случае неисправности аппаратной платформы или комплектующих срок 
ремонта (от прибытия в сервис-центр до отправки заказчику) составляет до 
10 суток;
Доставка оборудования до сервисного центра и обратно Заказчику за счет 
НумаТех.
Срок действия пакета - до конца срока действия Сервисного сертификата 
или Сертификата возобновления обслуживания, но не более 1 года

NE-200-WEX
Пакет услуг гарантийного обслуживания 
"Эксклюзивный" для Numa Edge 200

44 136,00 ₽

Доступен к заказу при условии действующего Сервисного сертификата или 
Сертификата возобновления обслуживания. 

В случае неисправности аппаратной платформы или комплектующих срок 
ремонта (от прибытия в сервис-центр до отправки заказчику) составляет до 
10 суток;
Предоставляется подменное оборудование на срок ремонта;
Доставка неисправного оборудования до сервисного центра и обратно 
Заказчику, а также подменного оборудования - за счет НумаТех.
Срок действия пакета - до конца срока действия Сервисного сертификата 
или Сертификата возобновления обслуживания, но не более 1 года

Примечания:
* Цены приведены в условных единицах и включают НДС 20%. 
Денежные обязательства подлежат оплате в рублях. Одна условная единица эквивалентна одному доллару США по курсу ЦБ РФ на день выставления счета.
** НДС не облагается на основании пп.26 п.2 статьи 149 Налогового кодекса РФ.  
ПО зарегистрировано в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных - Рег. номер ПО: 7123



Прайс-лист ООО "НумаТех" на ПАК Numa Edge. Редакция от 01.03.2021

NE-HW.1000-LN.07-
WST.1Y

Аппаратная часть программно-аппаратного 
комплекса Numa Edge 1000

3 385,00

Аппаратный комплекс в формате 1U, 12 x RJ45 GE, 4 x SFP GE, 2 модуля 
расширения
- Телескопические крепления для установки Numa Edge 1000 в 
телекоммуникационный шкаф

NE-SW.1000-1.0-F1.A4-
SST.1Y

Простая (неисключительная) лицензия на 
использование Программного обеспечения 
«Межсетевой экран Numa Edge версия 1.0» для 
использования в составе программно-
аппаратного комплекса Numa Edge 1000, 
исполнение 1

300 000,00 ₽

Предустановленное ПО для ПАК Numa Edge 1000 (Исполнение 1)
- Сертификат ФСТЭК России №4199 от 26.12.2019 (ИТ.МЭ.А4.ПЗ и ИТ.МЭ.Б4.ПЗ, 
ЗБ)
- Сервисный Сертификат уровня "Стандартный" сроком на 1 год

NE-SW.1000-1.0-F2.A4-
SST.1Y

Простая (неисключительная) лицензия на 
использование Программного обеспечения 
«Межсетевой экран Numa Edge версия 1.0» для 
использования в составе программно-
аппаратного комплекса Numa Edge 1000, 
исполнение 2

325 000,00 ₽

Предустановленное ПО для ПАК Numa Edge 1000 (Исполнение 2)
- Сертификат ФСТЭК России №4199 от 26.12.2019 (ИТ.МЭ.А4.ПЗ и ИТ.МЭ.Б4.ПЗ, 
ЗБ)
- Сервисный Сертификат уровня "Стандартный" сроком на 1 год

NE-SW.1000-3.0-С1.КС1-
SST.1Y

Простая (неисключительная) лицензия на 
использование Программного обеспечения 
СКЗИ «МагПро КриптоПакет» в.3.0 исполнение 
«OpenVPN-ГОСТ» для использования в составе 
ПАК Numa Edge 1000

30 540,00 ₽

Предустановленное ПО для ПАК Numa Edge 1000 (Исполнение 2)
- Серверная лицензия СКЗИ «МагПро КриптоПакет» в. 3.0 исполнение 
«OpenVPN-ГОСТ» для использования в составе ПАК Numa Edge 
- Сертификат ФСБ России N СФ/114-3935 от 12 декабря 2020г (КС1)

NE-SW.CL-3.0-С1.КС1-
SST.1Y

СКЗИ «МагПро КриптоПакет» в. 3.0 исполнение 
«OpenVPN-ГОСТ» для ПАК Numa Edge

4 000,00 ₽

Клиентская лицензия СКЗИ «МагПро КриптоПакет» в. 3.0 исполнение 
«OpenVPN-ГОСТ» для использования в качестве VPN-клиента для ПАК Numa 
Edge
- Сертификат ФСБ России N СФ/114-3935 от 12 декабря 2020г (КС1)

NE-DR.CL-3.0-С1.КС1
Установочный комплект СКЗИ «МагПро 
КриптоПакет» в. 3.0 исполнение «OpenVPN-
ГОСТ» для ПАК Numa Edge

750,00 ₽
Дистрибутив программного обеспечения СКЗИ «МагПро КриптоПакет» 
версии 3.0 исполнение «OpenVPN-ГОСТ». Формуляр

ПАК Numa Edge 1000. Версия 1.0
Аппаратная часть 

Программное обеспечение
Межсетевой экран Numa Edge 1000 

Криптографический шлюз Numa Edge 1000 

Агентское ПО Numa Edge VPN Client

Аппаратная модернизация
Сетевые модули расширения

Рекомендованная 
розничная цена, ₽** 

Примечание

Заказ: sales@numatech.ru, 
+7 (812) 309-06-01

Артикул Наименование
Рекомендованная 

розничная цена, у.е*. 
Рекомендованная 
розничная цена, ₽ 



NE-M1C4 Модуль расширения 4*RJ45 GE 295,00
Модуль расширения, 4 порта 1000 Base-T. Предназначен для установки в 
модели Numa Edge 100/200/1000/1100/2000/3000

NE-M1C8 Модуль расширения 8*RJ45 GE 467,00
Модуль расширения, 8 портов 1000 Base-T. Предназначен для установки в 
модели Numa Edge 100/200/1000/1100/2000/3000

NE-M1F4 Модуль расширения 4*SFP GE 295,00
Модуль расширения, 4 разъема SFP 1000BASE-SX. Предназначен для 
установки в модели Numa Edge 100/200/1000/1100/2000/3000

NE-M1F8 Модуль расширения 8*SFP GE 467,00
Модуль расширения, 8 разъемов SFP 1000BASE-SX. Предназначен для 
установки в модели Numa Edge 100/200/1000/1100/2000/3000

NE-M10F2 Модуль расширения 2*10G SFP+ 450,00
Модуль расширения, 2 разъема SFP+ 10G. Предназначен для установки в 
модели Numa Edge 1000/1100/2000/3000

NE-SFP-SX.LC.DDM.05
Модуль SFP 1000Base-SX, LC, 3.3V, mm, 850nm, 
DDM, 550m

20,00 Дополнительный трансивер для 1G SFP разъема

NE-SFP-LX.LC.DDM.20
Модуль SFP, 1.25Gbps, LC, 3.3V, sm, 1310nm, DDM, 
0-20km

17,00 Дополнительный трансивер для 1G SFP разъема

NE-SFP-BiDi-DDM3.20
Модуль SFP, WDM, 1.25Gbps, DDM, 1310nm, 20km, 
LC

22,00 Дополнительный трансивер для 1G SFP разъема

NE-SFP-BiDi-DDM5.20
Модуль SFP, WDM, 1.25Gbps, DDM, 1550nm, 20km, 
LC

36,00 Дополнительный трансивер для 1G SFP разъема

NE-SFP-Plus-SR.LC.03
Модуль SFP+, 10GBASE-SW/SR, LC, mm, 850nm, 
300m

33,00 Дополнительный трансивер для 10G SFP+ разъема

NE-SFP-Plus-LC.2 Модуль SFP+, 10G, LC, sm, 1310nm, 2km 42,00 Дополнительный трансивер для 10G SFP+ разъема
NE-SFP-Plus-WDM-1270-
1330.20

Модуль SFP+, WDM, 10G, LC, TX/RX=1270/1330nm, 
20km

83,00 Дополнительный трансивер для 10G SFP+ разъема

NE-SFP-Plus-WDM-1330-
1270.20

Модуль SFP+, WDM, 10G, LC, TX/RX=1330/1270nm, 
20km

83,00 Дополнительный трансивер для 10G SFP+ разъема

NE-IPMI-1
Контроллер удаленного управления IPMI для 
Numa Edge 1000/1100

256,00 Опция может быть выбрана только при первичном заказе 

NE-RAM.16.4EU
Увеличение объема оперативной памяти до 16 
ГБ для Numa Edge 200/1000/1100

96,00 Опция может быть выбрана только при первичном заказе 

NE-RAM.32.4EU
Увеличение объема оперативной памяти до 32 
ГБ для Numa Edge 200/1000/1100

Звоните! Опция может быть выбрана только при первичном заказе 

Стандартные сервисы технической поддержки и гарантии Numa Edge
Сервисное обслуживание

SFP трансиверы

Контроллер IPMI/LOM

Увеличение оперативной памяти



NE-WST.1Y-SST.1Y-Base
Сервисный Сертификат для Numa Edge, второй 
и последующие годы владения, срок действия - 
1 год

20%

Доступен к заказу , если с момента окончания предыдущего Сервисного 
сертификата прошло не более 60 календарных дней.

Услуга "Техническая поддержка" уровня "Стандарт" оказывается Сервисной 
службой  ООО "НумаТех". 
Включает следующее:
- Время доступности услуги - 8*5;
- Прием обращений через ПСС; 
- Доступ к пакетам обновлений продукта и базе знаний;

Пакет гарантийного обслуживания "Стандартный".
Включает следующее:
- В случае неисправности аппаратной платформы или комплектующих срок 
ремонта (от прибытия в сервис-центр до отправки заказчику) составляет до 
45 календарных дней;
- Доставка неисправного оборудования до сервисного центра за счет 
Заказчика

NE-WST.1Y-SST.1Y-UG
Сертификат возобновления обслуживания для 
Numa Edge, срок действия - 1 год

Звоните!

Доступен к заказу , если с момента окончания предыдущего сертификата на 
оказание прямой технической поддержки уровня "Стандартный" прошло 
более 61 календарных дней.

Услуга "Техническая поддержка" уровня "Стандарт" оказывается Сервисной 
службой  ООО "НумаТех". 
Включает следующее:
- Время доступности услуги - 8*5;
- Прием обращений через ПСС; 
- Доступ к пакетам обновлений продукта и базе знаний;

Пакет гарантийного обслуживания "Стандартный".
Включает следующее:
- В случае неисправности аппаратной платформы или комплектующих срок 
ремонта (от прибытия в сервис-центр до отправки заказчику) составляет до 
45 календарных дней;
- Доставка неисправного оборудования до сервисного центра за счет 
Заказчика

Расширение сервисов технической поддержки Numa Edge



NE-SXT-1Y
Пакет услуг на оказание прямой технической 
поддержки уровня "Расширенный" для Numa 
Edge, срок действия - 1 год

10%

Доступен к заказу при условии действующего Сервисного сертификата или 
Сертификата возобновления обслуживания. 

Техническая поддержка оказывается службой технической поддержки ООО 
"НумаТех". 
Включает все сервисы ТП уровня "Стандарт", а также:
- Время доступности услуги -12*5;
- Экспертный доступ;
- Прием обращений по телефону; 
- Ранний доступ к новым версиям программного и аппаратного 
обеспечения, а также новым продуктам.
Срок действия пакета - до конца срока действия Сервисного сертификата 
или Сертификата возобновления обслуживания, но не более 1 года

NE-SPR-1Y
Пакет услуг на оказание прямой технической 
поддержки уровня "Премиум" для Numa Edge, 
срок действия - 1 год

10%

Данный Пакет услуг предназначен для Заказчиков, в инфраструктуре 
которых используются продукты Numa Edge на сумму не менее чем 10 000 
000,00 рублей в ценах данного прайс-листа.

Доступен к заказу при условии действующего Сервисного сертификата или 
Сертификата возобновления обслуживания, а также Пакета услуг на 
оказание прямой технической поддержки уровня "Расширенный".

Техническая поддержка оказывается службой технической поддержки ООО 
"НумаТех". 
Включает все сервисы ТП уровня "Расширенный", а также:
- Время доступности услуги -24*7;
- Выделенный сервисный менеджер;
- Выделенный инженер;
- Выезды по месту эксплуатации Продукта (только в г. Москве или в 
Московской области в радиусе до 20 км от МКАД или в г. Санкт-Петербурге 
или Ленинградской области в радиусе 20 км от КАД).
- Реализация запросов на новые функции в приоритетном порядке.
Срок действия пакета - до конца срока действия Сервисного сертификата 
или Сертификата возобновления обслуживания, но не более 1 года

Расширение сервисов гарантийного обслуживания Numa Edge



NE-1000-WXT
Пакет услуг гарантийного обслуживания 
"Расширенный" для Numa Edge 1000

39 716,00 ₽

Доступен к заказу при условии действующего Сервисного сертификата или 
Сертификата возобновления обслуживания. 

В случае неисправности аппаратной платформы или комплектующих срок 
ремонта (от прибытия в сервис-центр до отправки заказчику) составляет до 
45 суток;
Доставка оборудования до сервисного центра и обратно Заказчику за счет 
НумаТех.
Срок действия пакета - до конца срока действия Сервисного сертификата 
или Сертификата возобновления обслуживания, но не более 1 года

NE-1000-WXT+
Пакет услуг гарантийного обслуживания 
"Расширенный+" для Numa Edge 1000

70 625,00 ₽

Доступен к заказу при условии действующего Сервисного сертификата или 
Сертификата возобновления обслуживания. 

В случае неисправности аппаратной платформы или комплектующих срок 
ремонта (от прибытия в сервис-центр до отправки заказчику) составляет до 
45 суток;
Предоставляется подменное оборудование на срок ремонта;
Доставка неисправного оборудования до сервисного центра и обратно 
Заказчику, а также подменного оборудования - за счет НумаТех.
Срок действия пакета - до конца срока действия Сервисного сертификата 
или Сертификата возобновления обслуживания, но не более 1 года

NE-1000-WPR
Пакет услуг гарантийного обслуживания 
"Примиальный" для Numa Edge 1000

51 631,00 ₽

Доступен к заказу при условии действующего Сервисного сертификата или 
Сертификата возобновления обслуживания. 

В случае неисправности аппаратной платформы или комплектующих срок 
ремонта (от прибытия в сервис-центр до отправки заказчику) составляет до 
10 суток;
Доставка оборудования до сервисного центра и обратно Заказчику за счет 
НумаТех.
Срок действия пакета - до конца срока действия Сервисного сертификата 
или Сертификата возобновления обслуживания, но не более 1 года



NE-1000-WEX
Пакет услуг гарантийного обслуживания 
"Эксклюзивный" для Numa Edge 1000

91 813,00 ₽

Доступен к заказу при условии действующего Сервисного сертификата или 
Сертификата возобновления обслуживания. 

В случае неисправности аппаратной платформы или комплектующих срок 
ремонта (от прибытия в сервис-центр до отправки заказчику) составляет до 
10 суток;
Предоставляется подменное оборудование на срок ремонта;
Доставка неисправного оборудования до сервисного центра и обратно 
Заказчику, а также подменного оборудования - за счет НумаТех.
Срок действия пакета - до конца срока действия Сервисного сертификата 
или Сертификата возобновления обслуживания, но не более 1 года

Примечания:
* Цены приведены в условных единицах и включают НДС 20%. 
Денежные обязательства подлежат оплате в рублях. Одна условная единица эквивалентна одному доллару США по курсу ЦБ РФ на день выставления счета.
** НДС не облагается на основании пп.26 п.2 статьи 149 Налогового кодекса РФ.  
ПО зарегистрировано в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных - Рег. номер ПО: 7123



Прайс-лист ООО "НумаТех" на ПАК Numa Edge. Редакция от 01.03.2021

NE-HW.1100-LN.08-
WST.1Y

Аппаратная часть программно-аппаратного 
комплекса Numa Edge 1100

2 720,00
Аппаратный комплекс в формате 1U, 1 x RJ45 GE, 4 модуля расширения
- Телескопические крепления для установки Numa Edge 1100 в 
телекоммуникационный шкаф

NE-SW.1100-1.0-F1.A4-
SST.1Y

Простая (неисключительная) лицензия на 
использование Программного обеспечения 
«Межсетевой экран Numa Edge версия 1.0» для 
использования в составе программно-
аппаратного комплекса Numa Edge 1100, 
исполнение 1

300 000,00 ₽

Предустановленное ПО для ПАК Numa Edge 1100 (Исполнение 1)
- Сертификат ФСТЭК России №4199 от 26.12.2019 (ИТ.МЭ.А4.ПЗ и ИТ.МЭ.Б4.ПЗ, 
ЗБ)
- Сервисный Сертификат уровня "Стандартный" сроком на 1 год

NE-SW.1100-1.0-F2.A4-
SST.1Y

Простая (неисключительная) лицензия на 
использование Программного обеспечения 
«Межсетевой экран Numa Edge версия 1.0» для 
использования в составе программно-
аппаратного комплекса Numa Edge 1100, 
исполнение 2

325 000,00 ₽

Предустановленное ПО для ПАК Numa Edge 1100 (Исполнение 2)
- Сертификат ФСТЭК России №4199 от 26.12.2019 (ИТ.МЭ.А4.ПЗ и ИТ.МЭ.Б4.ПЗ, 
ЗБ)
- Сервисный Сертификат уровня "Стандартный" сроком на 1 год

NE-SW.1100-3.0-С1.КС1-
SST.1Y

Простая (неисключительная) лицензия на 
использование Программного обеспечения 
СКЗИ «МагПро КриптоПакет» в.3.0 исполнение 
«OpenVPN-ГОСТ» для использования в составе 
ПАК Numa Edge 1100

30 540,00 ₽

Предустановленное ПО для ПАК Numa Edge 1100 (Исполнение 2)
- Серверная лицензия СКЗИ «МагПро КриптоПакет» в. 3.0 исполнение 
«OpenVPN-ГОСТ» для использования в составе ПАК Numa Edge 
- Сертификат ФСБ России N СФ/114-3935 от 12 декабря 2020г (КС1)

NE-SW.CL-3.0-С1.КС1-
SST.1Y

СКЗИ «МагПро КриптоПакет» в. 3.0 исполнение 
«OpenVPN-ГОСТ» для ПАК Numa Edge

4 000,00 ₽

Клиентская лицензия СКЗИ «МагПро КриптоПакет» в. 3.0 исполнение 
«OpenVPN-ГОСТ» для использования в качестве VPN-клиента для ПАК Numa 
Edge
- Сертификат ФСБ России N СФ/114-3935 от 12 декабря 2020г (КС1)

NE-DR.CL-3.0-С1.КС1
Установочный комплект СКЗИ «МагПро 
КриптоПакет» в. 3.0 исполнение «OpenVPN-
ГОСТ» для ПАК Numa Edge

750,00 ₽
Дистрибутив программного обеспечения СКЗИ «МагПро КриптоПакет» 
версии 3.0 исполнение «OpenVPN-ГОСТ». Формуляр

Заказ: sales@numatech.ru, 
+7 (812) 309-06-01

Артикул Наименование
Рекомендованная 

розничная цена, у.е*. 
Рекомендованная 
розничная цена, ₽ 

Рекомендованная 
розничная цена, ₽** 

Примечание

ПАК Numa Edge 1100. Версия 1.0
Аппаратная часть 

Программное обеспечение
Межсетевой экран Numa Edge 1100 

Криптографический шлюз Numa Edge 1100 

Агентское ПО Numa Edge VPN Client

Аппаратная модернизация
Сетевые модули расширения



NE-M1C4 Модуль расширения 4*RJ45 GE 295,00
Модуль расширения, 4 порта 1000 Base-T. Предназначен для установки в 
модели Numa Edge 100/200/1000/1100/2000/3000

NE-M1C8 Модуль расширения 8*RJ45 GE 467,00
Модуль расширения, 8 портов 1000 Base-T. Предназначен для установки в 
модели Numa Edge 100/200/1000/1100/2000/3000

NE-M1F4 Модуль расширения 4*SFP GE 295,00
Модуль расширения, 4 разъема SFP 1000BASE-SX. Предназначен для 
установки в модели Numa Edge 100/200/1000/1100/2000/3000

NE-M1F8 Модуль расширения 8*SFP GE 467,00
Модуль расширения, 8 разъемов SFP 1000BASE-SX. Предназначен для 
установки в модели Numa Edge 100/200/1000/1100/2000/3000

NE-M10F2 Модуль расширения 2*10G SFP+ 450,00
Модуль расширения, 2 разъема SFP+ 10G. Предназначен для установки в 
модели Numa Edge 1000/1100/2000/3000

NE-SFP-SX.LC.DDM.05
Модуль SFP 1000Base-SX, LC, 3.3V, mm, 850nm, 
DDM, 550m

20,00 Дополнительный трансивер для 1G SFP разъема

NE-SFP-LX.LC.DDM.20
Модуль SFP, 1.25Gbps, LC, 3.3V, sm, 1310nm, DDM, 
0-20km

17,00 Дополнительный трансивер для 1G SFP разъема

NE-SFP-BiDi-DDM3.20
Модуль SFP, WDM, 1.25Gbps, DDM, 1310nm, 20km, 
LC

22,00 Дополнительный трансивер для 1G SFP разъема

NE-SFP-BiDi-DDM5.20
Модуль SFP, WDM, 1.25Gbps, DDM, 1550nm, 20km, 
LC

36,00 Дополнительный трансивер для 1G SFP разъема

NE-SFP-Plus-SR.LC.03
Модуль SFP+, 10GBASE-SW/SR, LC, mm, 850nm, 
300m

33,00 Дополнительный трансивер для 10G SFP+ разъема

NE-SFP-Plus-LC.2 Модуль SFP+, 10G, LC, sm, 1310nm, 2km 42,00 Дополнительный трансивер для 10G SFP+ разъема
NE-SFP-Plus-WDM-1270-
1330.20

Модуль SFP+, WDM, 10G, LC, TX/RX=1270/1330nm, 
20km

83,00 Дополнительный трансивер для 10G SFP+ разъема

NE-SFP-Plus-WDM-1330-
1270.20

Модуль SFP+, WDM, 10G, LC, TX/RX=1330/1270nm, 
20km

83,00 Дополнительный трансивер для 10G SFP+ разъема

NE-IPMI-1
Контроллер удаленного управления IPMI для 
Numa Edge 1000/1100

256,00 Опция может быть выбрана только при первичном заказе 

NE-RAM.16.4EU
Увеличение объема оперативной памяти до 16 
ГБ для Numa Edge 200/1000/1100

96,00 Опция может быть выбрана только при первичном заказе 

NE-RAM.32.4EU
Увеличение объема оперативной памяти до 32 
ГБ для Numa Edge 200/1000/1100

Звоните! Опция может быть выбрана только при первичном заказе 

Сервисное обслуживание

SFP трансиверы

Контроллер IPMI/LOM

Увеличение оперативной памяти

Стандартные сервисы технической поддержки и гарантии Numa Edge



NE-WST.1Y-SST.1Y-Base
Сервисный Сертификат для Numa Edge, второй 
и последующие годы владения, срок действия - 
1 год

20%

Доступен к заказу , если с момента окончания предыдущего Сервисного 
сертификата прошло не более 60 календарных дней.

Услуга "Техническая поддержка" уровня "Стандарт" оказывается Сервисной 
службой  ООО "НумаТех". 
Включает следующее:
- Время доступности услуги - 8*5;
- Прием обращений через ПСС; 
- Доступ к пакетам обновлений продукта и базе знаний;

Пакет гарантийного обслуживания "Стандартный".
Включает следующее:
- В случае неисправности аппаратной платформы или комплектующих срок 
ремонта (от прибытия в сервис-центр до отправки заказчику) составляет до 
45 календарных дней;
- Доставка неисправного оборудования до сервисного центра за счет 
Заказчика

NE-WST.1Y-SST.1Y-UG
Сертификат возобновления обслуживания для 
Numa Edge, срок действия - 1 год

Звоните!

Доступен к заказу , если с момента окончания предыдущего сертификата на 
оказание прямой технической поддержки уровня "Стандартный" прошло 
более 61 календарных дней.

Услуга "Техническая поддержка" уровня "Стандарт" оказывается Сервисной 
службой  ООО "НумаТех". 
Включает следующее:
- Время доступности услуги - 8*5;
- Прием обращений через ПСС; 
- Доступ к пакетам обновлений продукта и базе знаний;

Пакет гарантийного обслуживания "Стандартный".
Включает следующее:
- В случае неисправности аппаратной платформы или комплектующих срок 
ремонта (от прибытия в сервис-центр до отправки заказчику) составляет до 
45 календарных дней;
- Доставка неисправного оборудования до сервисного центра за счет 
Заказчика

Расширение сервисов технической поддержки Numa Edge



NE-SXT-1Y
Пакет услуг на оказание прямой технической 
поддержки уровня "Расширенный" для Numa 
Edge, срок действия - 1 год

10%

Доступен к заказу при условии действующего Сервисного сертификата или 
Сертификата возобновления обслуживания. 

Техническая поддержка оказывается службой технической поддержки ООО 
"НумаТех". 
Включает все сервисы ТП уровня "Стандарт", а также:
- Время доступности услуги -12*5;
- Экспертный доступ;
- Прием обращений по телефону; 
- Ранний доступ к новым версиям программного и аппаратного 
обеспечения, а также новым продуктам.
Срок действия пакета - до конца срока действия Сервисного сертификата 
или Сертификата возобновления обслуживания, но не более 1 года

NE-SPR-1Y
Пакет услуг на оказание прямой технической 
поддержки уровня "Премиум" для Numa Edge, 
срок действия - 1 год

10%

Данный Пакет услуг предназначен для Заказчиков, в инфраструктуре 
которых используются продукты Numa Edge на сумму не менее чем 10 000 
000,00 рублей в ценах данного прайс-листа.

Доступен к заказу при условии действующего Сервисного сертификата или 
Сертификата возобновления обслуживания, а также Пакета услуг на 
оказание прямой технической поддержки уровня "Расширенный".

Техническая поддержка оказывается службой технической поддержки ООО 
"НумаТех". 
Включает все сервисы ТП уровня "Расширенный", а также:
- Время доступности услуги -24*7;
- Выделенный сервисный менеджер;
- Выделенный инженер;
- Выезды по месту эксплуатации Продукта (только в г. Москве или в 
Московской области в радиусе до 20 км от МКАД или в г. Санкт-Петербурге 
или Ленинградской области в радиусе 20 км от КАД).
- Реализация запросов на новые функции в приоритетном порядке.
Срок действия пакета - до конца срока действия Сервисного сертификата 
или Сертификата возобновления обслуживания, но не более 1 года

Расширение сервисов гарантийного обслуживания Numa Edge



NE-1100-WXT
Пакет услуг гарантийного обслуживания 
"Расширенный" для Numa Edge 1100

34 305,00 ₽

Доступен к заказу при условии действующего Сервисного сертификата или 
Сертификата возобновления обслуживания. 

В случае неисправности аппаратной платформы или комплектующих срок 
ремонта (от прибытия в сервис-центр до отправки заказчику) составляет до 
45 суток;
Доставка оборудования до сервисного центра и обратно Заказчику за счет 
НумаТех.
Срок действия пакета - до конца срока действия Сервисного сертификата 
или Сертификата возобновления обслуживания, но не более 1 года

NE-1100-WXT+
Пакет услуг гарантийного обслуживания 
"Расширенный+" для Numa Edge 1100

61 498,00 ₽

Доступен к заказу при условии действующего Сервисного сертификата или 
Сертификата возобновления обслуживания. 

В случае неисправности аппаратной платформы или комплектующих срок 
ремонта (от прибытия в сервис-центр до отправки заказчику) составляет до 
45 суток;
Предоставляется подменное оборудование на срок ремонта;
Доставка неисправного оборудования до сервисного центра и обратно 
Заказчику, а также подменного оборудования - за счет НумаТех.
Срок действия пакета - до конца срока действия Сервисного сертификата 
или Сертификата возобновления обслуживания, но не более 1 года

NE-1100-WPR
Пакет услуг гарантийного обслуживания 
"Примиальный" для Numa Edge 1100

44 595,00 ₽

Доступен к заказу при условии действующего Сервисного сертификата или 
Сертификата возобновления обслуживания. 

В случае неисправности аппаратной платформы или комплектующих срок 
ремонта (от прибытия в сервис-центр до отправки заказчику) составляет до 
10 суток;
Доставка оборудования до сервисного центра и обратно Заказчику за счет 
НумаТех.
Срок действия пакета - до конца срока действия Сервисного сертификата 
или Сертификата возобновления обслуживания, но не более 1 года



NE-1100-WEX
Пакет услуг гарантийного обслуживания 
"Эксклюзивный" для Numa Edge 1100

79 947,00 ₽

Доступен к заказу при условии действующего Сервисного сертификата или 
Сертификата возобновления обслуживания. 

В случае неисправности аппаратной платформы или комплектующих срок 
ремонта (от прибытия в сервис-центр до отправки заказчику) составляет до 
10 суток;
Предоставляется подменное оборудование на срок ремонта;
Доставка неисправного оборудования до сервисного центра и обратно 
Заказчику, а также подменного оборудования - за счет НумаТех.
Срок действия пакета - до конца срока действия Сервисного сертификата 
или Сертификата возобновления обслуживания, но не более 1 года

Примечания:
* Цены приведены в условных единицах и включают НДС 20%. 
Денежные обязательства подлежат оплате в рублях. Одна условная единица эквивалентна одному доллару США по курсу ЦБ РФ на день выставления счета.
** НДС не облагается на основании пп.26 п.2 статьи 149 Налогового кодекса РФ.  
ПО зарегистрировано в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных - Рег. номер ПО: 7123



Прайс-лист ООО "НумаТех" на ПАК Numa Edge. Редакция от 01.03.2021

NE-HW.2000-LN.09-
WST.1Y

Аппаратная часть программно-аппаратного 
комплекса Numa Edge 2000

3 450,00
Аппаратный комплекс в формате 1U, 1 x RJ45 GE, 4 модуля расширения
- Телескопические крепления для установки Numa Edge 2000 в 
телекоммуникационный шкаф

NE-SW.2000-1.0-F1.A4-
SST.1Y

Простая (неисключительная) лицензия на 
использование Программного обеспечения 
«Межсетевой экран Numa Edge версия 1.0» для 
использования в составе программно-
аппаратного комплекса Numa Edge 2000, 
исполнение 1

380 000,00 ₽

Предустановленное ПО для ПАК Numa Edge 2000 (Исполнение 1)
- Сертификат ФСТЭК России №4199 от 26.12.2019 (ИТ.МЭ.А4.ПЗ и ИТ.МЭ.Б4.ПЗ, 
ЗБ)
- Сервисный Сертификат уровня "Стандартный" сроком на 1 год

NE-SW.2000-1.0-F2.A4-
SST.1Y

Простая (неисключительная) лицензия на 
использование Программного обеспечения 
«Межсетевой экран Numa Edge версия 1.0» для 
использования в составе программно-
аппаратного комплекса Numa Edge 2000, 
исполнение 2

390 000,00 ₽

Предустановленное ПО для ПАК Numa Edge 2000 (Исполнение 2)
- Сертификат ФСТЭК России №4199 от 26.12.2019 (ИТ.МЭ.А4.ПЗ и ИТ.МЭ.Б4.ПЗ, 
ЗБ)
- Сервисный Сертификат уровня "Стандартный" сроком на 1 год

NE-SW.2000-3.0-С1.КС1-
SST.1Y

Простая (неисключительная) лицензия на 
использование Программного обеспечения 
СКЗИ «МагПро КриптоПакет» в.3.0 исполнение 
«OpenVPN-ГОСТ» для использования в составе 
ПАК Numa Edge 2000

41 340,00 ₽

Предустановленное ПО для ПАК Numa Edge 2000 (Исполнение 2)
- Серверная лицензия СКЗИ «МагПро КриптоПакет» в. 3.0 исполнение 
«OpenVPN-ГОСТ» для использования в составе ПАК Numa Edge 
- Сертификат ФСБ России N СФ/114-3935 от 12 декабря 2020г (КС1)

NE-SW.CL-3.0-С1.КС1-
SST.1Y

СКЗИ «МагПро КриптоПакет» в. 3.0 исполнение 
«OpenVPN-ГОСТ» для ПАК Numa Edge

4 000,00 ₽

Клиентская лицензия СКЗИ «МагПро КриптоПакет» в. 3.0 исполнение 
«OpenVPN-ГОСТ» для использования в качестве VPN-клиента для ПАК Numa 
Edge
- Сертификат ФСБ России N СФ/114-3935 от 12 декабря 2020г (КС1)

NE-DR.CL-3.0-С1.КС1
Установочный комплект СКЗИ «МагПро 
КриптоПакет» в. 3.0 исполнение «OpenVPN-
ГОСТ» для ПАК Numa Edge

750,00 ₽
Дистрибутив программного обеспечения СКЗИ «МагПро КриптоПакет» 
версии 3.0 исполнение «OpenVPN-ГОСТ». Формуляр

Заказ: sales@numatech.ru, 
+7 (812) 309-06-01

Артикул Наименование
Рекомендованная 

розничная цена, у.е*. 
Рекомендованная 
розничная цена, ₽ 

Рекомендованная 
розничная цена, ₽** 

Примечание

ПАК Numa Edge 2000. Версия 1.0
Аппаратная часть 

Программное обеспечение
Межсетевой экран Numa Edge 2000 

Криптографический шлюз Numa Edge 2000 

Агентское ПО Numa Edge VPN Client

Аппаратная модернизация
Сетевые модули расширения



NE-M1C4 Модуль расширения 4*RJ45 GE 295,00
Модуль расширения, 4 порта 1000 Base-T. Предназначен для установки в 
модели Numa Edge 100/200/1000/1100/2000/3000

NE-M1C8 Модуль расширения 8*RJ45 GE 467,00
Модуль расширения, 8 портов 1000 Base-T. Предназначен для установки в 
модели Numa Edge 100/200/1000/1100/2000/3000

NE-M1F4 Модуль расширения 4*SFP GE 295,00
Модуль расширения, 4 разъема SFP 1000BASE-SX. Предназначен для 
установки в модели Numa Edge 100/200/1000/1100/2000/3000

NE-M1F8 Модуль расширения 8*SFP GE 467,00
Модуль расширения, 8 разъемов SFP 1000BASE-SX. Предназначен для 
установки в модели Numa Edge 100/200/1000/1100/2000/3000

NE-M10F2 Модуль расширения 2*10G SFP+ 450,00
Модуль расширения, 2 разъема SFP+ 10G. Предназначен для установки в 
модели Numa Edge 1000/1100/2000/3000

NE-M10F4 Модуль расширения 4*10G SFP+ 768,00
Модуль расширения, 4 разъема SFP+ 10G. Предназначен для установки в 
модели Numa Edge 2000/3000

NE-SFP-SX.LC.DDM.05
Модуль SFP 1000Base-SX, LC, 3.3V, mm, 850nm, 
DDM, 550m

20,00 Дополнительный трансивер для 1G SFP разъема

NE-SFP-LX.LC.DDM.20
Модуль SFP, 1.25Gbps, LC, 3.3V, sm, 1310nm, DDM, 
0-20km

17,00 Дополнительный трансивер для 1G SFP разъема

NE-SFP-BiDi-DDM3.20
Модуль SFP, WDM, 1.25Gbps, DDM, 1310nm, 20km, 
LC

22,00 Дополнительный трансивер для 1G SFP разъема

NE-SFP-BiDi-DDM5.20
Модуль SFP, WDM, 1.25Gbps, DDM, 1550nm, 20km, 
LC

36,00 Дополнительный трансивер для 1G SFP разъема

NE-SFP-Plus-SR.LC.03
Модуль SFP+, 10GBASE-SW/SR, LC, mm, 850nm, 
300m

33,00 Дополнительный трансивер для 10G SFP+ разъема

NE-SFP-Plus-LC.2 Модуль SFP+, 10G, LC, sm, 1310nm, 2km 42,00 Дополнительный трансивер для 10G SFP+ разъема
NE-SFP-Plus-WDM-1270-
1330.20

Модуль SFP+, WDM, 10G, LC, TX/RX=1270/1330nm, 
20km

83,00 Дополнительный трансивер для 10G SFP+ разъема

NE-SFP-Plus-WDM-1330-
1270.20

Модуль SFP+, WDM, 10G, LC, TX/RX=1330/1270nm, 
20km

83,00 Дополнительный трансивер для 10G SFP+ разъема

NE-IPMI-2
Контроллер удаленного управления IPMI для 
Numa Edge 2000/3000

256,00 Опция может быть выбрана только при первичном заказе 

NE-RAM.32.4RE
Увеличение объема оперативной памяти до 32 
ГБ для Numa Edge 2000/3000

Звоните! Опция может быть выбрана только при первичном заказе 

NE-RAM.64.4RE
Увеличение объема оперативной памяти до 64 
ГБ для Numa Edge 2000/3000

Звоните! Опция может быть выбрана только при первичном заказе 

Сервисное обслуживание

SFP трансиверы

Контроллер IPMI/LOM

Увеличение оперативной памяти

Стандартные сервисы технической поддержки и гарантии Numa Edge



NE-WST.1Y-SST.1Y-Base
Сервисный Сертификат для Numa Edge, второй 
и последующие годы владения, срок действия - 
1 год

20%

Доступен к заказу , если с момента окончания предыдущего Сервисного 
сертификата прошло не более 60 календарных дней.

Услуга "Техническая поддержка" уровня "Стандарт" оказывается Сервисной 
службой  ООО "НумаТех". 
Включает следующее:
- Время доступности услуги - 8*5;
- Прием обращений через ПСС; 
- Доступ к пакетам обновлений продукта и базе знаний;

Пакет гарантийного обслуживания "Стандартный".
Включает следующее:
- В случае неисправности аппаратной платформы или комплектующих срок 
ремонта (от прибытия в сервис-центр до отправки заказчику) составляет до 
45 календарных дней;
- Доставка неисправного оборудования до сервисного центра за счет 
Заказчика

NE-WST.1Y-SST.1Y-UG
Сертификат возобновления обслуживания для 
Numa Edge, срок действия - 1 год

Звоните!

Доступен к заказу , если с момента окончания предыдущего сертификата на 
оказание прямой технической поддержки уровня "Стандартный" прошло 
более 61 календарных дней.

Услуга "Техническая поддержка" уровня "Стандарт" оказывается Сервисной 
службой  ООО "НумаТех". 
Включает следующее:
- Время доступности услуги - 8*5;
- Прием обращений через ПСС; 
- Доступ к пакетам обновлений продукта и базе знаний;

Пакет гарантийного обслуживания "Стандартный".
Включает следующее:
- В случае неисправности аппаратной платформы или комплектующих срок 
ремонта (от прибытия в сервис-центр до отправки заказчику) составляет до 
45 календарных дней;
- Доставка неисправного оборудования до сервисного центра за счет 
Заказчика

Расширение сервисов технической поддержки Numa Edge



NE-SXT-1Y
Пакет услуг на оказание прямой технической 
поддержки уровня "Расширенный" для Numa 
Edge, срок действия - 1 год

10%

Доступен к заказу при условии действующего Сервисного сертификата или 
Сертификата возобновления обслуживания. 

Техническая поддержка оказывается службой технической поддержки ООО 
"НумаТех". 
Включает все сервисы ТП уровня "Стандарт", а также:
- Время доступности услуги -12*5;
- Экспертный доступ;
- Прием обращений по телефону; 
- Ранний доступ к новым версиям программного и аппаратного 
обеспечения, а также новым продуктам.
Срок действия пакета - до конца срока действия Сервисного сертификата 
или Сертификата возобновления обслуживания, но не более 1 года

NE-SPR-1Y
Пакет услуг на оказание прямой технической 
поддержки уровня "Премиум" для Numa Edge, 
срок действия - 1 год

10%

Данный Пакет услуг предназначен для Заказчиков, в инфраструктуре 
которых используются продукты Numa Edge на сумму не менее чем 10 000 
000,00 рублей в ценах данного прайс-листа.

Доступен к заказу при условии действующего Сервисного сертификата или 
Сертификата возобновления обслуживания, а также Пакета услуг на 
оказание прямой технической поддержки уровня "Расширенный".

Техническая поддержка оказывается службой технической поддержки ООО 
"НумаТех". 
Включает все сервисы ТП уровня "Расширенный", а также:
- Время доступности услуги -24*7;
- Выделенный сервисный менеджер;
- Выделенный инженер;
- Выезды по месту эксплуатации Продукта (только в г. Москве или в 
Московской области в радиусе до 20 км от МКАД или в г. Санкт-Петербурге 
или Ленинградской области в радиусе 20 км от КАД).
- Реализация запросов на новые функции в приоритетном порядке.
Срок действия пакета - до конца срока действия Сервисного сертификата 
или Сертификата возобновления обслуживания, но не более 1 года

Расширение сервисов гарантийного обслуживания Numa Edge



NE-2000-WXT
Пакет услуг гарантийного обслуживания 
"Расширенный" для Numa Edge 2000

40 255,00 ₽

Доступен к заказу при условии действующего Сервисного сертификата или 
Сертификата возобновления обслуживания. 

В случае неисправности аппаратной платформы или комплектующих срок 
ремонта (от прибытия в сервис-центр до отправки заказчику) составляет до 
45 суток;
Доставка оборудования до сервисного центра и обратно Заказчику за счет 
НумаТех.
Срок действия пакета - до конца срока действия Сервисного сертификата 
или Сертификата возобновления обслуживания, но не более 1 года

NE-2000-WXT+
Пакет услуг гарантийного обслуживания 
"Расширенный+" для Numa Edge 2000

71 534,00 ₽

Доступен к заказу при условии действующего Сервисного сертификата или 
Сертификата возобновления обслуживания. 

В случае неисправности аппаратной платформы или комплектующих срок 
ремонта (от прибытия в сервис-центр до отправки заказчику) составляет до 
45 суток;
Предоставляется подменное оборудование на срок ремонта;
Доставка неисправного оборудования до сервисного центра и обратно 
Заказчику, а также подменного оборудования - за счет НумаТех.
Срок действия пакета - до конца срока действия Сервисного сертификата 
или Сертификата возобновления обслуживания, но не более 1 года

NE-2000-WPR
Пакет услуг гарантийного обслуживания 
"Примиальный" для Numa Edge 2000

52 332,00 ₽

Доступен к заказу при условии действующего Сервисного сертификата или 
Сертификата возобновления обслуживания. 

В случае неисправности аппаратной платформы или комплектующих срок 
ремонта (от прибытия в сервис-центр до отправки заказчику) составляет до 
10 суток;
Доставка оборудования до сервисного центра и обратно Заказчику за счет 
НумаТех.
Срок действия пакета - до конца срока действия Сервисного сертификата 
или Сертификата возобновления обслуживания, но не более 1 года



NE-2000-WEX
Пакет услуг гарантийного обслуживания 
"Эксклюзивный" для Numa Edge 2000

92 994,00 ₽

Доступен к заказу при условии действующего Сервисного сертификата или 
Сертификата возобновления обслуживания. 

В случае неисправности аппаратной платформы или комплектующих срок 
ремонта (от прибытия в сервис-центр до отправки заказчику) составляет до 
10 суток;
Предоставляется подменное оборудование на срок ремонта;
Доставка неисправного оборудования до сервисного центра и обратно 
Заказчику, а также подменного оборудования - за счет НумаТех.
Срок действия пакета - до конца срока действия Сервисного сертификата 
или Сертификата возобновления обслуживания, но не более 1 года

Примечания:
* Цены приведены в условных единицах и включают НДС 20%. 
Денежные обязательства подлежат оплате в рублях. Одна условная единица эквивалентна одному доллару США по курсу ЦБ РФ на день выставления счета.
** НДС не облагается на основании пп.26 п.2 статьи 149 Налогового кодекса РФ.  
ПО зарегистрировано в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных - Рег. номер ПО: 7123



Прайс-лист ООО "НумаТех" на ПАК Numa Edge. Редакция от 01.03.2021

NE-HW.3000-LN.10-
WST.1Y

Аппаратная часть программно-аппаратного 
комплекса Numa Edge 3000

5 050,00
Аппаратный комплекс в формате 1U, 1 x RJ45 GE, 4 модуля расширения
- Телескопические крепления для установки Numa Edge 3000 в 
телекоммуникационный шкаф

NE-SW.3000-1.0-F1.A4-
SST.1Y

Простая (неисключительная) лицензия на 
использование Программного обеспечения 
«Межсетевой экран Numa Edge версия 1.0» для 
использования в составе программно-
аппаратного комплекса Numa Edge 3000, 
исполнение 1

630 000,00 ₽

Предустановленное ПО для ПАК Numa Edge 3000 (Исполнение 1)
- Сертификат ФСТЭК России №4199 от 26.12.2019 (ИТ.МЭ.А4.ПЗ и ИТ.МЭ.Б4.ПЗ, 
ЗБ)
- Сервисный Сертификат уровня "Стандартный" сроком на 1 год

NE-SW.3000-1.0-F2.A4-
SST.1Y

Простая (неисключительная) лицензия на 
использование Программного обеспечения 
«Межсетевой экран Numa Edge версия 1.0» для 
использования в составе программно-
аппаратного комплекса Numa Edge 3000, 
исполнение 2

675 000,00 ₽

Предустановленное ПО для ПАК Numa Edge 3000 (Исполнение 2)
- Сертификат ФСТЭК России №4199 от 26.12.2019 (ИТ.МЭ.А4.ПЗ и ИТ.МЭ.Б4.ПЗ, 
ЗБ)
- Сервисный Сертификат уровня "Стандартный" сроком на 1 год

NE-SW.3000-3.0-С1.КС1-
SST.1Y

Простая (неисключительная) лицензия на 
использование Программного обеспечения 
СКЗИ «МагПро КриптоПакет» в.3.0 исполнение 
«OpenVPN-ГОСТ» для использования в составе 
ПАК Numa Edge 3000

50 940,00 ₽

Предустановленное ПО для ПАК Numa Edge 3000 (Исполнение 2)
- Серверная лицензия СКЗИ «МагПро КриптоПакет» в. 3.0 исполнение 
«OpenVPN-ГОСТ» для использования в составе ПАК Numa Edge 
- Сертификат ФСБ России N СФ/114-3935 от 12 декабря 2020г (КС1)

NE-SW.CL-3.0-С1.КС1-
SST.1Y

СКЗИ «МагПро КриптоПакет» в. 3.0 исполнение 
«OpenVPN-ГОСТ» для ПАК Numa Edge

4 000,00 ₽

Клиентская лицензия СКЗИ «МагПро КриптоПакет» в. 3.0 исполнение 
«OpenVPN-ГОСТ» для использования в качестве VPN-клиента для ПАК Numa 
Edge
- Сертификат ФСБ России N СФ/114-3935 от 12 декабря 2020г (КС1)

NE-DR.CL-3.0-С1.КС1
Установочный комплект СКЗИ «МагПро 
КриптоПакет» в. 3.0 исполнение «OpenVPN-
ГОСТ» для ПАК Numa Edge

750,00 ₽
Дистрибутив программного обеспечения СКЗИ «МагПро КриптоПакет» 
версии 3.0 исполнение «OpenVPN-ГОСТ». Формуляр

Заказ: sales@numatech.ru, 
+7 (812) 309-06-01

Артикул Наименование
Рекомендованная 

розничная цена, у.е. 
(включая НДС 20%)

Рекомендованная 
розничная цена, ₽ 
(включая НДС 20%)

Рекомендованная 
розничная цена, ₽ 

(НДС не облагается)
Примечание

ПАК Numa Edge 3000. Версия 1.0
Аппаратная часть 

Программное обеспечение
Межсетевой экран Numa Edge 3000 

Криптографический шлюз Numa Edge 3000 

Агентское ПО Numa Edge VPN Client

Аппаратная модернизация
Сетевые модули расширения



NE-M1C4 Модуль расширения 4*RJ45 GE 295,00
Модуль расширения, 4 порта 1000 Base-T. Предназначен для установки в 
модели Numa Edge 100/200/1000/1100/2000/3000

NE-M1C8 Модуль расширения 8*RJ45 GE 467,00
Модуль расширения, 8 портов 1000 Base-T. Предназначен для установки в 
модели Numa Edge 100/200/1000/1100/2000/3000

NE-M1F4 Модуль расширения 4*SFP GE 295,00
Модуль расширения, 4 разъема SFP 1000BASE-SX. Предназначен для 
установки в модели Numa Edge 100/200/1000/1100/2000/3000

NE-M1F8 Модуль расширения 8*SFP GE 467,00
Модуль расширения, 8 разъемов SFP 1000BASE-SX. Предназначен для 
установки в модели Numa Edge 100/200/1000/1100/2000/3000

NE-M10F2 Модуль расширения 2*10G SFP+ 450,00
Модуль расширения, 2 разъема SFP+ 10G. Предназначен для установки в 
модели Numa Edge 1000/1100/2000/3000

NE-M10F4 Модуль расширения 4*10G SFP+ 768,00
Модуль расширения, 4 разъема SFP+ 10G. Предназначен для установки в 
модели Numa Edge 2000/3000

NE-M40F2 Модуль расширения 2*40G QSFP+ Звоните!
Модуль расширения, 2 разъема QSFP+ 40G. Предназначен для установки в 
модель Numa Edge 3000

NE-SFP-SX.LC.DDM.05
Модуль SFP 1000Base-SX, LC, 3.3V, mm, 850nm, 
DDM, 550m

20,00 Дополнительный трансивер для 1G SFP разъема

NE-SFP-LX.LC.DDM.20
Модуль SFP, 1.25Gbps, LC, 3.3V, sm, 1310nm, DDM, 
0-20km

17,00 Дополнительный трансивер для 1G SFP разъема

NE-SFP-BiDi-DDM3.20
Модуль SFP, WDM, 1.25Gbps, DDM, 1310nm, 20km, 
LC

22,00 Дополнительный трансивер для 1G SFP разъема

NE-SFP-BiDi-DDM5.20
Модуль SFP, WDM, 1.25Gbps, DDM, 1550nm, 20km, 
LC

36,00 Дополнительный трансивер для 1G SFP разъема

NE-SFP-Plus-SR.LC.03
Модуль SFP+, 10GBASE-SW/SR, LC, mm, 850nm, 
300m

33,00 Дополнительный трансивер для 10G SFP+ разъема

NE-SFP-Plus-LC.2 Модуль SFP+, 10G, LC, sm, 1310nm, 2km 42,00 Дополнительный трансивер для 10G SFP+ разъема
NE-SFP-Plus-WDM-1270-
1330.20

Модуль SFP+, WDM, 10G, LC, TX/RX=1270/1330nm, 
20km

83,00 Дополнительный трансивер для 10G SFP+ разъема

NE-SFP-Plus-WDM-1330-
1270.20

Модуль SFP+, WDM, 10G, LC, TX/RX=1330/1270nm, 
20km

83,00 Дополнительный трансивер для 10G SFP+ разъема

NE-QSFP-Plus-SR Модуль QSFP+, 40G, SR4, 100m/150m, MPO Звоните! Дополнительный трансивер для 40G QSFP+ разъема

NE-IPMI-2
Контроллер удаленного управления IPMI для 
Numa Edge 2000/3000

256,00 Опция может быть выбрана только при первичном заказе 

NE-RAM.32.4RE
Увеличение объема оперативной памяти до 32 
ГБ для Numa Edge 2000/3000

Звоните! Опция может быть выбрана только при первичном заказе 

NE-RAM.64.4RE
Увеличение объема оперативной памяти до 64 
ГБ для Numa Edge 2000/3000

Звоните! Опция может быть выбрана только при первичном заказе 

NE-RAM.128.4RE
Увеличение объема оперативной памяти до 
128 ГБ для Numa Edge 2000/3000

Звоните! Опция может быть выбрана только при первичном заказе 

Сервисное обслуживание

SFP трансиверы

Контроллер IPMI/LOM

Увеличение оперативной памяти



NE-WST.1Y-SST.1Y-Base
Сервисный Сертификат для Numa Edge, второй 
и последующие годы владения, срок действия - 
1 год

20%

Доступен к заказу , если с момента окончания предыдущего Сервисного 
сертификата прошло не более 60 календарных дней.

Услуга "Техническая поддержка" уровня "Стандарт" оказывается Сервисной 
службой  ООО "НумаТех". 
Включает следующее:
- Время доступности услуги - 8*5;
- Прием обращений через ПСС; 
- Доступ к пакетам обновлений продукта и базе знаний;

Пакет гарантийного обслуживания "Стандартный".
Включает следующее:
- В случае неисправности аппаратной платформы или комплектующих срок 
ремонта (от прибытия в сервис-центр до отправки заказчику) составляет до 
45 календарных дней;
- Доставка неисправного оборудования до сервисного центра за счет 
Заказчика

NE-WST.1Y-SST.1Y-UG
Сертификат возобновления обслуживания для 
Numa Edge, срок действия - 1 год

Звоните!

Доступен к заказу , если с момента окончания предыдущего сертификата на 
оказание прямой технической поддержки уровня "Стандартный" прошло 
более 61 календарных дней.

Услуга "Техническая поддержка" уровня "Стандарт" оказывается Сервисной 
службой  ООО "НумаТех". 
Включает следующее:
- Время доступности услуги - 8*5;
- Прием обращений через ПСС; 
- Доступ к пакетам обновлений продукта и базе знаний;

Пакет гарантийного обслуживания "Стандартный".
Включает следующее:
- В случае неисправности аппаратной платформы или комплектующих срок 
ремонта (от прибытия в сервис-центр до отправки заказчику) составляет до 
45 календарных дней;
- Доставка неисправного оборудования до сервисного центра за счет 
Заказчика

Стандартные сервисы технической поддержки и гарантии Numa Edge

Расширение сервисов технической поддержки Numa Edge



NE-SXT-1Y
Пакет услуг на оказание прямой технической 
поддержки уровня "Расширенный" для Numa 
Edge, срок действия - 1 год

10%

Доступен к заказу при условии действующего Сервисного сертификата или 
Сертификата возобновления обслуживания. 

Техническая поддержка оказывается службой технической поддержки ООО 
"НумаТех". 
Включает все сервисы ТП уровня "Стандарт", а также:
- Время доступности услуги -12*5;
- Экспертный доступ;
- Прием обращений по телефону; 
- Ранний доступ к новым версиям программного и аппаратного 
обеспечения, а также новым продуктам.
Срок действия пакета - до конца срока действия Сервисного сертификата 
или Сертификата возобновления обслуживания, но не более 1 года

NE-SPR-1Y
Пакет услуг на оказание прямой технической 
поддержки уровня "Премиум" для Numa Edge, 
срок действия - 1 год

10%

Данный Пакет услуг предназначен для Заказчиков, в инфраструктуре 
которых используются продукты Numa Edge на сумму не менее чем 10 000 
000,00 рублей в ценах данного прайс-листа.

Доступен к заказу при условии действующего Сервисного сертификата или 
Сертификата возобновления обслуживания, а также Пакета услуг на 
оказание прямой технической поддержки уровня "Расширенный".

Техническая поддержка оказывается службой технической поддержки ООО 
"НумаТех". 
Включает все сервисы ТП уровня "Расширенный", а также:
- Время доступности услуги -24*7;
- Выделенный сервисный менеджер;
- Выделенный инженер;
- Выезды по месту эксплуатации Продукта (только в г. Москве или в 
Московской области в радиусе до 20 км от МКАД или в г. Санкт-Петербурге 
или Ленинградской области в радиусе 20 км от КАД).
- Реализация запросов на новые функции в приоритетном порядке.
Срок действия пакета - до конца срока действия Сервисного сертификата 
или Сертификата возобновления обслуживания, но не более 1 года

Расширение сервисов гарантийного обслуживания Numa Edge



NE-3000-WXT
Пакет услуг гарантийного обслуживания 
"Расширенный" для Numa Edge 3000

58 982,00 ₽

Доступен к заказу при условии действующего Сервисного сертификата или 
Сертификата возобновления обслуживания. 

В случае неисправности аппаратной платформы или комплектующих срок 
ремонта (от прибытия в сервис-центр до отправки заказчику) составляет до 
45 суток;
Доставка оборудования до сервисного центра и обратно Заказчику за счет 
НумаТех.
Срок действия пакета - до конца срока действия Сервисного сертификата 
или Сертификата возобновления обслуживания, но не более 1 года

NE-3000-WXT+
Пакет услуг гарантийного обслуживания 
"Расширенный+" для Numa Edge 3000

102 456,00 ₽

Доступен к заказу при условии действующего Сервисного сертификата или 
Сертификата возобновления обслуживания. 

В случае неисправности аппаратной платформы или комплектующих срок 
ремонта (от прибытия в сервис-центр до отправки заказчику) составляет до 
45 суток;
Предоставляется подменное оборудование на срок ремонта;
Доставка неисправного оборудования до сервисного центра и обратно 
Заказчику, а также подменного оборудования - за счет НумаТех.
Срок действия пакета - до конца срока действия Сервисного сертификата 
или Сертификата возобновления обслуживания, но не более 1 года

NE-3000-WPR
Пакет услуг гарантийного обслуживания 
"Примиальный" для Numa Edge 3000

76 676,00 ₽

Доступен к заказу при условии действующего Сервисного сертификата или 
Сертификата возобновления обслуживания. 

В случае неисправности аппаратной платформы или комплектующих срок 
ремонта (от прибытия в сервис-центр до отправки заказчику) составляет до 
10 суток;
Доставка оборудования до сервисного центра и обратно Заказчику за счет 
НумаТех.
Срок действия пакета - до конца срока действия Сервисного сертификата 
или Сертификата возобновления обслуживания, но не более 1 года



NE-3000-WEX
Пакет услуг гарантийного обслуживания 
"Эксклюзивный" для Numa Edge 3000

133 193,00 ₽

Доступен к заказу при условии действующего Сервисного сертификата или 
Сертификата возобновления обслуживания. 

В случае неисправности аппаратной платформы или комплектующих срок 
ремонта (от прибытия в сервис-центр до отправки заказчику) составляет до 
10 суток;
Предоставляется подменное оборудование на срок ремонта;
Доставка неисправного оборудования до сервисного центра и обратно 
Заказчику, а также подменного оборудования - за счет НумаТех.
Срок действия пакета - до конца срока действия Сервисного сертификата 
или Сертификата возобновления обслуживания, но не более 1 года

Примечания:
* Цены приведены в условных единицах и включают НДС 20%. 
Денежные обязательства подлежат оплате в рублях. Одна условная единица эквивалентна одному доллару США по курсу ЦБ РФ на день выставления счета.
** НДС не облагается на основании пп.26 п.2 статьи 149 Налогового кодекса РФ.  
ПО зарегистрировано в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных - Рег. номер ПО: 7123


