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О предприятии 

Федеральное государственное унитарное предприятие «ЦентрИнформ» 

ФГУП «ЦентрИнформ» — системный интегратор в области информатизации и защиты информации. Филиальная сеть предприятия насчитывает 22 филиала по всей 
России: от Калининграда на западе до Камчатки на востоке. 

В портфеле решений предприятия инновационные программы и комплексы, современное оборудование и средства для защиты и оптимизации бизнеса, собственные 
разработки в области информационной безопасности на основе НИОКР. 

Мы осуществляем комплексный подход к решению задач наших заказчиков. 

Компании, которые сотрудничают с нами, могут воспользоваться следующими услугами: 

• Разработка и внедрение информационных систем и программного обеспечения. 
• Получение сертификатов ключей электронно-цифровой подписи. 
• Защита информации. Защита персональных данных согласно N0 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». 
• Сдача отчетности в электронном вцце в государственные контролирующие органы. 
• Заказ лицензионного программного обеспечения, компьютерного и телекоммуникационного оборудования. 
• Проектирование, установка и сервисное обслуживание систем безопасности, телекоммуникационных и теле-аудио систем. 
• Производство различных видов полиграфической продукции. 

Около 100 тысяч государственных предприятий, коммерческих организаций, индивидуальных предприятий в России и странах ближнего зарубежья применяют услуги 
решения ФГУП «ЦентрИнформ». 

Будьте и Вы вместе с нами! 

Каста cavта Контактная информация Усговия гассты пактом Г̂ г-:онагьнып раддгг ГЫта Сервис Redrrine 

МскФ ФГУП ЦентрИнформ 2012. 
Адрес: Москва, Варшавское шоссе, д.37А 
Телефон: +7 [495) 916-61-01 
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Оборудование для ЕГАИС 
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О ПРВДПРИЯТИИ ПРОДУКТЫ И РНШЧИЯ ГАИС-РОВНИЦА ЧСПУГИ ПАРТНЁРЫ ПОДЦВЖКА ; КОНТАКТЫ ; вход выход 

(495] 916-61-01 
(495) 970-21-82 

E-mail: 
info@r77.center-inForm.ru 

Свяжитесь с нами 

Отраслевые решения 

Оформление заказа. Фиксация информации в ЕГАИС 
Этап 1. Выбор компонентов 

Наименование Цена (руб.) Описание 

в Учебный курс "Особенности эксплуатации обновленных версий ЕГАИС" 21000 Подробнее 

• Учебный курс "Эксплуатация программных средств ЕГАИС" 37000 Подробнее 

• Лицензия на СКЗИ "КригттоПро CSP" версии 3.9 (бессрочная) для ЕГАИС 2398 Подробнее 

• Программно-аппаратный комплекс "Соболь 3.0", PCI-E, для ЕГАИС 17940 Подробнее 

В usb-ключ eTokeii PRO(Java) + сертификат ФСТЭК №1883 в комплекте с документацией и ПО для ЕГАИС 2558 Подробнее 

D Лицензия на СКЗИ "КригттоПро CSP" версии 3.6 (бессрочная) для ЕГАИС 2398 Подробнее 

Ключевой носитель JaCarta SE PKI/IDCT | Кол-во: 1 1967 

в Сертификат ключа ЭП для ЕГАИС-РОЗНИЦА 3000 Подробнее 

• Установка и настройка СЗИ 1900 Подробнее 

о Установка сетевого экрана 700 Подробнее 

в Сканер ШК Motorola DS4208 9000 Подробнее 

в Аппаратный ключ кригттозащиты для АРМ печати ЕГАИС 1500 Подробнее 

в Прибор для определения подлинности федеральных специальных марок Ультрамаг-А14М 5900 Подробнее 

Выбрано на сумму: 1596 рублей 

СПЕЦПРЕДПОЖЕНИЯ 

Обучение операторов ЕГАИС 

На базе Московского филиала ФГУП 
« ЦентрИ нфори >•, ра зв ернут учебный 
центр для подготовки специалистов 
ЕГАИС, с последующей выдачей 
сертификатов установленного образца. 

подробнее.... 

Средство выгрузки данных ЕГАИС в 
файл 

Московский ф и л и а л ФГУП 
«ЦентрИнфори» адаптирует для 
организаций-производителей и 
органнзаций-импортеров алкогольной 
продукции форму выгрузки данные 
ЕГАИС во внешний файл. 

подробнее.... 

Модуль формирования отчетов ЕГАИС 

Московский ф [ и [ и л ФГУП 
«ЦентрИнфори» осуществляет внедрение 
н поддержку работы модуля по 
формированию отчетов ЕГАИС. 

подробнее.... 

Вернуться || Продолжить 
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