
 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ННААУУЧЧННОО--ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВЕЕННННААЯЯ  ККООММППААННИИЯЯ  

                ССИИЛЛЕЕССТТАА  
 

 поставка электротехнического оборудования   проектирование и внедрение энергосберегающих технологий в 

производстве    реализация научно-технических проектов и разработка специального программного 

обеспечения    разработка оборудования для систем АИИС КУЭ (ТУЭ) и ТМ 

 

 

 

Цены действуют по 31 декабря 2019 года включительно! 

Цены указаны в рублях без учета НДС. При продаже оборудования начисляется НДС 

согласно действующего законодательства 

Номенклатура оборудования и программного обеспечения для системе АИИС КУЭ и ТМ 

№ Наименование. 
Цена в 

 руб. 
Описание Примечание 

1. УКП 3.3 180 000,00 

Устройство сбора и передачи данных. 

Поставляется в виде комплектного шкафа 

учета для эксплуатации в системах 

телемеханики. 

Для установки на ПС, РП с 

функцией телеизмерения, 

телеуправления и телесиг-

нализации (ТС, ТУ и ТИ) 

2. УКП 3.5 35 000,00 

Устройство сбора и передачи данных. 

Поставляется в виде комплектного шкафа 

учета для эксплуатации в системах АИИС 

КУЭ/ТУЭ 

Для установки на ПС, РП 

КТП/ ТП, ВРУ МКД.  

3. УКП 3.6 16 350,00 

Устройство сбора и передачи данных. 

Поставляется в виде комплектного шкафа 

учета для эксплуатации в системах АИИС 

КУЭ/ТУЭ 

Для установки во РУ, ВРУ 

МКД, ВРУ частных 

потребителей 

4. 
GSM шлюз 

«MG-1.X» 
9 500,00 

многофункциональное устройство для 

обеспечения беспроводной передачи данных в 

сетях GSM/GPPS/3G. Не требует 

дополнительной настройки и 

конфигурирования (plug and play). 

Пригоден для эксплуатации 

в любых системах 

удаленного сбора данных 

(АИИС КУЭ/АСТУЭ) 

5. 

Датчик 

мощности 

«ДМ-1.X» 

12 000,00 

предназначен для технического контроля 

электрических параметров в трехфазных сетях 

переменного тока 0,4 кв. Монтируется без 

разрыва токоведущих кабелей (фидеров) 

Для установки в ЗРУ-0,4 кВ, 

РУ-0,4 кВ, ВРУ МКД 

6 

Контроллер 

сбора передачи 

данных 

20 000,00 

Устройство сбора и передачи данных. 

Выполняет сбор, обработку и передачу 

данных при эксплуатации в составе систем 

коммерческого/технического учета,  

Для установки на ПС, РП,  

КТП, ТП, ВРУ МКД. 

Программное обеспечение АИИС КУЭ (ТУЭ)  

1. 

«Energy 

Inspector-V3» 

UnLimited 

 

90 000  
ПО «Energy Inspector-V3» (серверная версия).                                                

Включает 5 диспетчерских АРМ.  

Работает без ограничений по 

числу точек учета. 

2. 

«Energy 

Inspector-V3» 

UnLimited 

 

55 000 ПО «Energy Inspector-V3» Локальная версия 
Работает без ограничений по 

числу точек учета. 

3. 

«Energy 

Inspector-V3.4» 

Limited new 

42 000 ПО «Energy Inspector-V3» Локальная версия  
Опрашивает не более 150 

точек учета 

4. 

«Energy 

Inspector-V3.4» 

Limited new 

24 000 ПО «Energy Inspector-V3» Локальная версия 
Опрашивает не более 50 

точек учета 


