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ООО «Диамер»
Информационное обслуживание (диспетчеризация) узлов учета
Цены в рублях, НДС не предусмотрен
с 01.02.2018

Вид работ / услуг

Описание

Единица

Цена, руб.
без НДС

1 узел

2000

Разовые («настроечные») работы

Подключение ПЕРВОГО
узла учета к серверу
ООО «Диамер»
Подключение
ПОСЛЕДУЮЩИХ (та же
учетная запись, та же
отчетная форма) узлов
учета к серверу
ООО «Диамер»

Настройка оборудования передачи данных (модема, Ethernet-адаптера и
т.п.), подключение оборудования передачи данных к вычислителю в узле
учета, тестирование канала передачи данных, необходимые настройки
сервера, разработка отчетной формы, создание учетной записи для
заказчика

1000
Настройка оборудования передачи данных (модема, Ethernet-адаптера и
т.п.), подключение оборудования передачи данных к вычислителю в узле
учета, тестирование канала передачи данных, необходимые настройки
сервера

Обучение Заказчика работе Один «очный» показ работы с системой + удаленное консультирование
с системой
(неограниченно, в рабочее время)

1 узел

-10% при разовом
подключении 10-19
узлов;
-20% при разовом
подключении 20 и
более узлов

Бесплатно
(после подключения)

Разработка новой отчетной
формы

Разработка дополнительной отчетной формы (для одного узла или
группы узлов) или существенное изменение отчетной формы,
разработанной на этапе подключения узла(ов) к серверу.

1 форма

1000

Корректировка
существующей отчетной
формы

Корректировка существующей отчетной формы: изменения, не
касающиеся количества и содержания столбцов отчетной таблицы.

1 форма

200

Регулярные услуги (после подключения)
Автоматический сбор и хранение данных (показаний) прибора учета на
сервере ООО «Диамер». Заказчику обеспечен круглосуточный доступ к
серверу через интернет-браузер или приложение (рабочее место
оператора), предоставлена возможность просматривать показания
приборов учета в виде таблиц и графиков, формировать печатные отчеты
в разработанных ранее формах.

1 узел /
1 месяц

-10% при оплате за
полгода вперед;
-20% при оплате за
год вперед

Автоматическое
формирование помесячных
отчетов

Автоматическое формирование по истечении каждого отчетного месяца
отчетов в разработанных ранее формах, отправка этих отчетов заказчику
по электронной почте в виде файлов формата xls или pdf

1 узел /
1 месяц

-10% при оплате за
полгода вперед;
-20% при оплате за
год вперед

Информирование о
нештатных ситуациях

Автоматическое обнаружение нештатных ситуаций и информирование об
этом заказчика по электронной почте 1 раз в сутки. Критерии нештатных
ситуаций согласовываются с заказчиком при подключении узлов учета и
могут в дальнейшем корректироваться.

Информирование о сроках
очередных поверок
приборов

Автоматическое отслеживание сроков очередных метрологических
поверок приборов и информирование заказчика о предстоящих поверках.
Даты поверок приборов вводятся в систему при подключении узлов учета
или при подключении данной услуги и корректируются после каждой
очередной поверки.

Базовое информационное
обслуживание узла учета
(диспетчеризация)

300

+100
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+100
1 узел /
1 месяц

-10% при оплате за
полгода вперед;
-20% при оплате за
год вперед

+30
1 узел /
1 месяц

-10% при оплате за
полгода вперед;
-20% при оплате за
год вперед
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Примечания:

1.

Приборы учета (тепловычислители, расходомеры, водосчетчики и т.п.) могут быть приобретены в ООО «Диамер». Если
приборы приобретены не в ООО «Диамер», необходимо уточнить их «пригодность» для работы в системе учета
ООО «Диамер».

2.

Оборудование передачи данных (Ethernet-адаптер, модем, а также необходимые аксессуары — антенна, блок питания,
кабель или адаптер связи и пр.) может быть приобретено в ООО «Диамер». Если оборудование приобретено не в
ООО «Диамер», необходимо уточнить его «пригодность» для работы в системе учета ООО «Диамер».

3.

Передача данных (трафик) оплачивается заказчиком. Вариант оплаты трафика ООО «Диамер» может быть рассмотрен
отдельно.

4.

ООО «Диамер» подключает к своему серверу узлы учета только в ряде городов Свердловской области. Однако, есть
возможность подключить узлы, удаленно консультируя заказчика по поводу настроек оборудования передачи данных,
распайки кабелей и т. п. В этом случае на обслуживание может быть взят узел учета в любом регионе России.
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