УТВЕРЖДАЮ
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________________________

ПРАЙС-ЛИСТ
на систему диспетчеризации

«02» февраля 2022г.

Все цены указаны без НДС. НДС не облагается, в связи с применением ООО "ЛЭРС УЧЁТ" упрощенной системы налогообложения, согласно гл. 26.2.НК РФ.

ПРАВО НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО ЛЭРС УЧЁТ
на условиях неисключительной лицензии

ПРОДЛЕНИЕ ПОДПИСКИ НА 1 ГОД

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПОДПИСКИ

Лицензия на объекты учета и жилые дома
без автоматизации опроса квартирных счетчиков
(при первом заказе открывается подписка на
обновления и техническую поддержку сроком
на 1 год)

Цена определяется суммарным количеством лицензий на объекты учета,имеющихся на момент
продления подписки:

В стоимость входит 1 год подписки на обновления
и техническую поддержку

Количество лицензий,шт.

Стартовый пакет (5 лицензий)
6-9
10-24
25-49
50-99
100-199
200-299
300-499
500-699
700-999
1000 и более
Лицензия автоматизированного
поквартирного опроса*

Количество лицензий,шт.

5-24
25-99
100-499
500-999
1000 и более

Цена, руб./шт.

4 500,00
1 850,00
1 750,00
1 650,00
1 550,00
1 450,00
1 350,00
1 250,00
1 150,00
1 050,00
950,00

ЛЭРС CLOUD
(«Облачный» сервер)*
Лицензия на объект учета
Лицензия автоматизированного
поквартирного оопроса

28 000,00

Цена, руб.

2 500,00
8 100,00
25 500,00
45 000,00
80 000,00

Цена, руб/мес.

200,00
1 000,00

*подробности на www.lers.ru/soft/lers-cloud

*Для использования также необходима лицензия на объект учета. Для каждого жилого дома требуется отдельная
лицензия.

Количество лицензий,шт.

Цена, руб./шт.

5-9
10-24
25-49
50-99
100-199
200-299
300-499
500-699
700-999
1000 и более

1 700,00
1 600,00
1 500,00
1 400,00
1 300,00
1 200,00
1 100,00
1 000,00
900,00
800,00

УСЛУГИ

Цена, руб.

Переоформление лицензий
при передаче их другому лицу*

4 500,00

Подготовка и отправка пакета
учредительных документов

2 000,00

*оплачивает сторона,которой передаются лицензии

Услуга удаленной настройки систем ЛЭРС УЧЁТ
1. Настройка сервера ПО

10 000,00

- Установка ПО, активация лицензии
(если отдельный выделенный сервер);
- обновление до актуальной версии
(если отдельный выделенный сервер);
- настройка COM-портов ПК и подключение
диспетчерских модемов, настройка
дисп. модемов (средствами Windows);
- GPRS настройка службы опроса и портов опроса
2. Настройка WEB-интерфейса

15 000,00

3. Работа с базой данных учета. Цена за 1 точку учета
1 000,00
Создание и настройка точки учёта (список объектов будет предоставлен)
- добавление счётчика: серийный номер, сетевой адрес, класс точности и Ду, считываемые параметры;
- добавление модема с серийным номером, если опрос по GPRS;
- настройка соединения: порт опроса, номер SIM-карты, расписание автоопроса;
 ־настройка отображения данных (Tl, Т2, dT, Ml, М2, dM, VI, V2, dV и т.д.);
- настройка способа расчёта рассчитываемых параметров;
- выбор отчётных форм для формирования различных видов отчётов;
- ввод прочих регистрационных данных (обслуживающая организация, договор РСО,
договорные нагрузки, ФИО и телефон обслуживающего, и другое);
- контрольная проверка связи со счётчиком и постановка на автоматический сбор данных.

