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Академическая программа Altium Academic Program направлена на предоставление 
специальных условий по приобретению лицензий на программное обеспечение для 
проектирования электронных устройств – Altium Designer. 

В академической программе могут принять учебные заведения, расположенные на
территории Российской Федерации и имеющее государственную аккредитацию на
осуществление образовательной деятельности.

Академические лицензии 
предназначены для:

• проведения обучения у студентов

• некоммерческих исследований

• научных работ

Преимущества:

Доступ ко всем обновлениям и новым версиям программного обеспечения Altium
Designer в течение 12 месяцев.

Содействие сотрудничества между академическими учреждениями и 
работодателями.

Возможность проводить некоммерческие исследования и научные работы.

Условия:

• Срок действия академической лицензии составляет 12 месяцев.

• В стоимость лицензии включена годовая Подписка Altium Update, предоставляет
возможность получения обновлений, новых версий, доступа к технической
поддержке от разработчика в течение года, а также доступ к порталу Octopart с
более 50 млн. компонентов, онлайн платформе Altium 365 Standard для хранения
проектов и компонентов в едином облачном пространстве (Workspace), совместной
работе ECAD – MCAD.

• Стоимость образовательных лицензий Altium Designer одинаковая для всех типов
лицензии: локальная (Standalone), сетевая (Private Server), облачная (On-Demand).
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Стоимость академической лицензии Altium Designer при единовременном 
приобретении:

Количество 
лицензий

Артикул Подписка на 12 месяцев Цена без НДС 
за ед. в руб.

Кол-во Ставка 
НДС

Итого вкл. 
НДС 20%

от 1 до 25 14-004-1-TA
Altium Designer - Academic 
Time-based License - 1- 25 
licenses: AD2021 Single Site

6 500 руб. 1 20% 7 800 руб.

от 25 до 50 14-004-1-TA
Altium Designer - Academic 
Time-based License - 25-50 
licenses: AD2021 Single Site

5 400 руб. 1 20% 6 480 руб.

от 50 14-004-1-TA
Altium Designer - Academic 
Time-based License - 50+  
licenses: AD2021 Single Site

3 700 руб. 1 20% 4 440 руб.
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Полное или частичное воспроизведение опубликованных материалов допускается 
только с письменного разрешения ООО “ЭЛМ” 

Общество с ограниченной ответственностью “Электроникс Лайфсайкл
Менеджмент“ (ООО “ЭЛМ” ) – официальный дистрибьютор компании Altium на 
территории Российской Федерации и Республики Беларусь.

Компания работает с сфере автоматизации процессов проектирования 
радиоэлектроники, консалтинга и аудита предприятий по разработке печатных 
плат.

Специалисты компании занимаются только вопросами, связанными с 
проектированием электроники: автоматизация, внедрение, повышение 
квалификации, обучение, кастомизированная разработка программных 
приложений, консалтинг и аудит.
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