
СОЗДАВАЙТЕ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ С НАМИ



Сегодня разработка электроники 
является неотъемлемой частью при 
создании современной продукции. 
Интернет вещей, беспилотные 
автомобили, робототехника, 
криптовалюта, искусственный 
интеллект, VR/AR технологии, 
5G сети, системы умного дома  
становятся реальностью и 
частью нашей повседневной 
жизни. Для создания новых 
инновационных изделий требуются 
не только креативные идеи,  
квалифицированные специалисты, 
но и передовое техническое 
обеспечение. 

Однако очень часто на начальных 
этапах формирования бизнеса 
стартапы имеют ограниченное 
финансирование и нестабильный 
доход. Затраты на аренду офисного 
помещения, зарплаты сотрудников 
и накладные расходы требуют 
ежемесячного капиталовложения. 
Мы разработали программу Altium 
Designer Startup Program 2020, 
чтобы помочь  молодым компаниям 
снизить финансовые расходы на 
приобретение  профессионального

Станьте лидерами отрасли, используя эффективные 
программные решения Altium Designer с минимальными 
первоначальными инвестициями

программного обеспечения для 
проектирования электронных 
устройств. В рамках данной программы 
стартап-компаниям предоставляется 
возможность использовать современные 
программные решения Altium Designer 
с минимальными первоначальными 
инвестициями и стать лидерами отрасли.                                                                                          
Мы надеемся, что данная программа 
поддержки позволит более быстро 
и эффективно разрабатывать 
электронику и выводить на рынок новую 
высокотехнологичную продукцию.
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Преимущества участия в 
программы Altium Designer 
Startup Program 2020

• Годовая лицензия Altium 
Designer 20 On-Demand 
Commercial License по цене 
149 000 руб. с дальнейшей 
пролонгацией по 
фиксированной стоимости 

• Возможность перехода на 
постоянную лицензию на 
льготных условиях

• Годовая подписка Altium 
Subscription: бесплатное 
получение обновлений, 
новых версий, технической 
поддержки

• Бесплатное участие в 
однодневных технических 
тренингах и мастер-классах

• Приглашение вступить 
в сообщество Altium 
Designer Startup Program 
2020 Community

• Реклама и PR от Altium и 
ООО “ЭЛМ”

Годовая лицензия Altium Designer 20 
On-Demand Commercial License

Тип лицензии Altium Designer  On-Demand 
Commercial License

Лицензирование On-Demand для Altium Designer 
предполагает использование возможностей 
глобальных плавающих лицензий – в пределах 
географической зоны, без необходимости в 
развертывании собственного сервера. Гибкий и 
прямолинейный способ получения лицензии – в 
один клик, когда угодно и откуда угодно – в этом 
и состоит главное удобство лицензирования 
On-Demand.
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Гибкость этого способа также 
состоит в том, что вы можете 
использовать лицензию 
On-Demand в двух режимах – 
On-Demand или Roaming:

• On-Demand – использование 
рабочего места с любого 
компьютера после авторизации 
под своей учетной записью 
через Интернет. При выходе из 
аккаунта лицензия автоматически 
освобождается и становится 
доступной другим пользователям. 
Лицензии могут использоваться 
всеми проектировщиками на 
предприятии, либо они могут быть 
назначены определенным ролям 
пользователей.

• Roaming – использование 
рабочего места в течение 
определенного периода времени. 

В таком режиме можно выйти из 
аккаунта, при этом выбранная 
лицензия будет закреплена за 
пользователем на протяжении 
указанного периода.

Пролонгация по фиксированной 
стоимости

Годовая лицензия Altium Designer 
On-Demand Commercial License по 
истечении 12 месяцев перестанет 
действовать. В течение 30 дней 
после окончания лицензии 
пользователь может продлить 
лицензию на следующие 12 
месяцев по стоимости 149 000 
руб. После окончания 30 дней 
лицензию продлить нельзя.

Переход на постоянную лицензию на 
льготных условиях

Участникам программы в течение 30 
дней после окончания срока действия 
лицензии предоставляется возможность 
приобретения постоянной лицензии  на 
льготных условиях. 

Оплаченная ранее сумма за лицензии 
учитывается при расчете стоимости 
постоянной лицензии:

• Цена по прайсу за вычетом 149 000 руб. 
(после окончания 12 месяцев).

• Цена по прайсу за вычетом 298 000 руб. 
(после окончания 24 месяцев).

Годовая подписка Altium Subscription

Годовая подписка «Altium Subscription» 
предоставляет возможность бесплатного 
получения в течение 12 месяцев 
обновлений, новых версий, доступа 
к порталу технической поддержки 
SupportCenter, доступ к ContentStore 
Altium и порталу Octopart для скачивания 
библиотек ЭРИ.
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Условия участия в 
программе Altium Designer 
Startup Program 2020

• В программе могут 
принять участие 
индивидуальные 
предприниматели, стартапы 
и микропредприятия, 
зарегистрированные не 
позднее 01.01.2020. 

• Среднесписочная 
численность не более 15 
человек.

• Финансовый оборот не 
более 120 млн. в год.

• Программа действует 
только на территории 
Российской Федерации.

• Срок действия программы 
до 20.12.2020.

Бесплатное участие в однодневных технических 
тренингах и мастер-классах

Участникам программы Altium Designer Startup 
Program 2020 предоставляется возможность 
приоритетной регистрации на бесплатные 
тренинги и мастер-классы, проводимые 
компаниями ООО “ЭЛМ” и Altium.

Сообщество Altium Designer Startup Program 2020 
Community

Одной из целей программы является создание 
сообщества, которое объединит новые, молодые  
и амбициозные IT-стартапы. В рамках сообщества, 
компании cмогут найти стратегических 
партнеров, экспертизу проектов, коллег и 
единомышленников.

Реклама и PR от Altium и ООО “ЭЛМ”

После реализации проекта стартапам необходимо 
рассказать о своем изделии миру, сделать его 
популярным и востребованным. В крупных 
компаниях значительная часть бюджета тратится 
на маркетинг. К сожалению, у стартапов не 
всегда хватает финансирования на рекламные 
кампании и продвижение. ООО “ЭЛМ” и компания 
Altium обеспечат PR поддержку и помогут в 
продвижении инновационых изделий стартап-
компаний.
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ООО “ЭЛМ” (Общество с ограниченной ответственностью 
“Электроникс Лайфсайкл Менеджмент“) – официальный 
дистрибьютор компании Altium на территории Российской 
Федерации. 

Контактная информация:

www.elm-c.ru   |   +7 (495) 005 - 51 - 45   |   info@elm-c.ru
117638, г. Москва, улица Одесская, дом 2

Международная корпорация Altium Limited – один из ведущих 
мировых разработчиков программного обеспечения для 
проектирования электроники.

Контактная информация:

www.altium-ru.com   |   +7 (495) 604 15 85  |   altium.ru@altium.com
121099, Москва, Россия. Смоленский пассаж, Смоленская
площадь 3

© 2020 ООО “ЭЛМ”

Полное или частичное воспроизведение опубликованных материалов допускается только с 
письменного разрешения ООО “ЭЛМ”


