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О нашей компании 

 
Специализация: разработка программных решений для маркировки и товарооборота 
маркируемой продукции. Работаем в партнерстве с ведущими производителями 
промышленного оборудования, закрывая потребности наших клиентов не только по 
программной части, но и по технической. 
 
Наша цель: разработка качественного и недорогого программного продукта полного 
цикла маркировки. 

 

Примечание: стоимость промышленного оборудования и автоматических линий 
рассчитывается индивидуально, ориентировочная стоимость: от 120 000 руб. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентировочная стоимость программно-аппаратных решений * 

 

 
Для малых предприятий: от 55 000 руб. 
Для средних предприятий: от 85 000 руб. 
Для крупных предприятий: от 147 000 руб. 
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Предлагаемые решения 

 
Дополнение к 1С – Хамелеон ЦРПТ 

 

Профессиональное решение для маркировки товаров, в малых 
предприятиях. 
Подробнее 
 
Под «ключ»: 2 часа 
Цена: 35 000 руб. 
Смотреть видео 

 
Конфигурация 1С – Кластер Маркировка 

 

Корпоративное решение для маркировки товаров, в крупных 
предприятиях. 
Подробнее 
 
Под «ключ»: 4 часа 
Цена: 65 000 руб. 
Смотреть видео 

 
Облачный сервис маркировки 

 

 
Работа с программным обеспечением для маркировки товаров в 
облаке, на специальных серверах.* 
Подробнее 
 

Рабочее место Стоимость 

1 5 000 руб. 
2 7 500 руб. 
4 10 000 руб. 
6 12 500 руб. 

 
Примечание: стоимость программного обеспечения для маркировки 
оплачивается отдельно. Возможно размещение своих баз 1С для 
наиболее комфортной работы с системой. 

 

 

 

https://it-klaster.com/product/1c-markirovka/hameleoncrpt-full/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyFCTyp8PBVnRUpVMtgQQ1pBMCcrWqv1g
https://it-klaster.com/product/1c-markirovka/1C-KM/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyFCTyp8PBVmN4Z3nKvmD6Nf0l0qhlFj3
https://it-klaster.com/services/automation/markirovka/
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Предлагаемые решения 

 
Мобильное решение для работы с маркированной продукцией 

 

Работает на телефоне или ТСД. 
Тех.требования: ОС Android 7.0 
Подробнее 
 
Цена: 20 000 руб. 
Смотреть видео 

 
Промышленное оборудование 

 

Автоматизированная маркировка на малых и больших 
производственных предприятиях. 
Подробнее 
 
Под «ключ»: от 4-х дней 
Цена: от 80 000 руб. 
Смотреть видео 

 
Контроллер для обработки информации от систем машинного зрения 

 

Поддержка периферийных устройств: 
Камеры машинного зрения, сканер штрих-кода, термотрансферный 
принтер. 
Подробнее 
 
Цена: от 18 000 руб. 
Смотреть видео 

 
Готовые комплекты 

 

Коробочное решение для маркировки товаров, на малом 
производстве. 
Подробнее 
 
Под «ключ»: 4 часа 
Цена: от 69 000 руб. 
Смотреть видео 

 

https://it-klaster.com/product/markirovka-soft/1c-mm/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyFCTyp8PBVm6-hHfbSKN55Eg0Piqcnbe
https://it-klaster.com/product/device/specialmark/
https://www.youtube.com/watch?v=Zu_J5FBmpcg
https://it-klaster.com/product/device/ClusterHub-device/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyFCTyp8PBVlLSAYmjAH-N7n1A79uQo-R
https://it-klaster.com/price/mark_complect/
https://www.youtube.com/watch?v=_5ZfJ4hPXIM
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Подробная стоимость программ 

 
Дополнение к 1С – Хамелеон ЦРПТ 

 

 
Профессиональное решение для маркировки товаров, в малых 
предприятиях. 
Подробнее 
 
Под «ключ»: 2 часа 
Цена: 35 000 руб. 
Смотреть видео 
 

 
Локальная версия 

 
1 ИНН = 1 Лицензия. Срок действия: до конца года. 
 
Стоимость лицензии: 35 000 руб. 
 
Дополнительный ИНН (в установленную программу): 30 000 руб. 
 
Примечание: стоимость лицензии рассчитывается исходя из оставшихся месяцев до 
конца текущего года. При выставлении счета, текущая стоимость будет пересчитана. 
 

Облачный сервис 
Для пользователей программы «ХамелеонЦРПТ» 

 
 

Включено в комплект Базовый Стандартный Расширенный Бизнес 

Количество баз данных 1 3 6 9 

Количество рабочих мест 1 2 4 6 

Ограничение объема базы 
данных (Gigabyte) 

10 15 20 25 

Стоимость в месяц (руб) 5 000  7 500 10 000 12 500 

* Скидка 20% при оплате за 12 месяцев. 
* Дополнение к 1С — «ХамелеонЦРПТ» не включено в тариф и рассчитывается 
отдельно (стоимость / количество месяцев). 
 

 
 
 
 
 

https://it-klaster.com/product/1c-markirovka/hameleoncrpt-full/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyFCTyp8PBVnRUpVMtgQQ1pBMCcrWqv1g
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Варианты пусконаладочных работ «под ключ» 

Для пользователей программы «ХамелеонЦРПТ» 
 

Оптимальный 

 
Установка, настройка, прикладное обучение по работе с программой: 15 000 руб. 
Описание работ и услуг 
1) Установка и настройка программы с обучением сотрудников Заказчика. 
2) Помощь в полном проведении одного цикла операции в программе, от момента 
получения GTIN номеров на продукцию, до момента отгрузки заказчику. 
3) Создание одного шаблона этикетки по макету Заказчика. 
 

Комплексный 
 

Комплексное сопровождение: 40 000 руб. 
Включены работы и услуги 
1) Услуга - «установка, настройка, прикладное обучение по работе с программой». 
2) Техническую поддержка по тарифу «Приоритетный», сроком на 1 месяц. 
3) Дополнительные 5 часов работы команды разработчиков по интеграции. 
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Подробная стоимость программ 

 
Конфигурация 1С – Кластер Маркировка 

 

 
Корпоративное решение для маркировки товаров, в крупных 
предприятиях. 
Подробнее 
 
Под «ключ»: 4 часа 
Цена: 65 000 руб. 
Смотреть видео 
 

 
Локальная версия 

В стоимость включена услуга установки и настройки программы 
 
 
1 ИНН = 1 Лицензия. Срок действия: 1 год. 
 
Стоимость лицензии: 65 000 руб. 
  
Дополнительный ИНН (в установленную программу): 32 500 руб. 
 
Примечание:  продление лицензий -50% от стоимости. 
 

Включено в комплект 1 ИНН 2 ИНН 5 ИНН 5 ИНН + 

Фирм в одной базе 1 До 2 До 5 До 5 

Маркируемые товарные группы 1 2 Все Все 

Мобильный клиент - - - + 

Интеграция с производственной линией - - - + 

Стоимость (руб) 65 000  80 000 240 000 270 000 

Расширения к тарифу можно приобретать отдельно. 
 

 

Расширения к тарифу 
Стоимость  

(руб) 
Продление  
(руб. в год) 

Мобильный клиент к «Кластер Маркировка» 40 000 20 000 

Кластер Мобайл (для ТСД или смартфона) 20 000 20 000 

Интеграция с линией  
(включает лицензию на программу Pipeline) 

20 000 10 000 

 
 
 

https://it-klaster.com/product/1c-markirovka/1C-KM/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyFCTyp8PBVmN4Z3nKvmD6Nf0l0qhlFj3
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Облачный сервис 

Для пользователей программы «Кластер Маркировка» 
 
 

Включено в комплект Базовый Стандартный Расширенный Бизнес 

Количество баз данных 1 2 3 4 

Количество рабочих мест 1 2 4 6 

Ограничение объема базы 
данных (Gigabyte) 

10 20 30 40 

Стоимость (руб) 5 000  7 500 10 000 12 500 

* Скидка 20% при оплате за 12 месяцев. 
* Конфигурация 1С — «Кластер Маркировка» не включена в тариф и 
рассчитывается отдельно (стоимость / количество месяцев). 
 
 
 

Варианты пусконаладочных работ «под ключ» 
Для пользователей программы «Кластер Маркировка» 

 

Оптимальный 

 
Прикладное обучение по работе с программой (3 часа): 10 000 руб. 
Описание работ и услуг 
1) Индивидуальная настройка программы с обучением сотрудников Заказчика. 
2) Помощь в полном проведении одного цикла операции в программе, от момента 
получения GTIN номеров на продукцию, до момента отгрузки заказчику. 
 

Комплексный 
 

Комплексное сопровождение: 40 000 руб. 
Включены работы и услуги 
1) Услуга  - «прикладное обучение по работе с программой». 
2) Техническая поддержка по тарифу «Приоритетный», сроком на 1 месяц. 
3) Создание одного шаблона этикетки по макету Заказчика. 
4) Дополнительные 3 часа работы команды разработчиков по интеграции. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Т: 8 495 005-495-8 
WWW.IT-KLASTER.COM                      markirovka@it-klaster.com  

  18.01.23 

                                           9    1С – «МАРКИРОВКА»

 

Услуги 
Для пользователей программы маркировки товаров 

 
Разовые услуги 

 
Описание услуги Стоимость, руб. 

Регистрация в GS1 Рус и ГИС МТ (честный знак) 
Настройка компьютера и браузера 
для работы с личным кабинетом маркировки 

5 000 / услуга 

Обучение работе в 1С – «Маркировка» и ГИС МТ (честный 
знак) 

2 000 / час 

Работа специалиста по маркировке 2 000 / час 

Работа программиста 1С 3 000 / час 

 

Услуги маркировки (эмитирования) специалистом нашей 
компании   

Стоимость, руб. 

1 документ заказа марок (до 10 000 КМ) 5 000 / услуга 

До 20 документов заказа марок в месяц      40 000 / услуга 

До 40 документов заказа марок в месяц      50 000 / услуга 

 
В услугу входит: получение GTIN, заказ КМ, выгрузка этикеток в файл по макету 
Заказчика, формирование отчета для таможенного брокера, ввод КМ в оборот, отгрузка 
клиенту. Услуга эмитирования осуществляется на основании документов Заказчика 
(инвойсы, файлы выгрузки), при активной лицензии на программный продукт для 
маркировки товаров. 

 
Техническая поддержка и обслуживание 

 
 

 Общий Стандартный Приоритетный 

Почта V V V 

Телефон - V V 

Мессенджеры - V V 

Дистанционное подключение - V V 

Программист 1С (5 часов / месяц) - - V 

Стоимость (руб) бесплатно 15 000 30 000 
 
Вопрос: зачем нужна тех.поддержка и обслуживание если все работает хорошо? 
Ответ прост: все хорошо работает — потому что обслуживается, а все задачи и вопросы решаются быстро 
и качественно. 
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Гарантийные обязательства 

 

Гарантия на все работы 64 дня 

 
  Гарантия распространяется только на работы разработчиков, выполненные в рамках 
договора и технического задания.  
  В течении гарантийного периода мы устраним любые проблемы, возникшие в 
разработанном нами дополнительном программном обеспечении, если данные проблемы 
не вызваны изменениями в техническом задании. 
  Гарантия на программные продукты действует все время, пока действительна лицензия 
 


