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ООО «Диамер»
Информационное обслуживание (диспетчеризация) узлов учета
Цены в рублях, НДС не предусмотрен
с 01.04.2016

I Регулярное информационное обслуживание узлов учета тепла и воды
Вид работ / услуг
Подключение узла учета к
серверу ООО «Диамер»

Комментарий
Настройка оборудования передачи данных (модема), подключение
модема к вычислителю в узле учета, настройки сервера, настройка
формы отчетной ведомости.

Единица

Цена, руб.
без НДС

1 узел

1000

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

Информационное
обслуживание узла учета
(диспетчеризация)

Автоматический сбор и хранение данных (показаний) прибора учета на
сервере ООО «Диамер». Заказчику обеспечен круглосуточный доступ к
серверу, предоставлена возможность работать с данными (формировать
отчеты и т.п.).

бесплатно

360
1 узел /
1 месяц

Оборудование передачи данных (модем и пр.) приобретается Заказчиком
отдельно.

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

Примечания:
1.

Оборудование передачи данных (модем и 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 ООО «Диамер».

2.

ООО «Диамер» принимает на обслуживание узлы учета только в ряде городов Свердловской области.

3.

Цены на отдельные виды работ по обслуживанию оборудования передачи данных приведены в соответствующих разделах
настоящего Прайс-листа.
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II Разовое информационное обслуживание узлов учета тепла и воды
№

Вид работ / услуг

Комментарий

Единица

Цена, руб.
без НДС

выезд

500

1 км

10

выч-ль

300

модем

3000

Выезд на объекты,
по которым НЕ заключены договоры о регулярном информационном обслуживании
Выезд на объект, расположенный в Екатеринбурге или
одном из городов, где ООО «Диамер» обслуживает
какие-либо объекты на регулярной основе. Осмотр
оборудования передачи данных, выявление
неисправностей, рекомендации Заказчику по их
устранению.

Выезд специалиста
по городу

Выезд на объект, расположенный за пределами
Екатеринбурга или одного из городов, где
ООО «Диамер» обслуживает какие-либо объекты на
регулярной основе. Осмотр оборудования передачи
данных, выявление неисправностей, рекомендации
Заказчику по их устранению.

Выезд специалиста
за пределы города

Километраж вычисляется от ближайшего города
обслуживания до населенного пункта Заказчика в обе
стороны по сайту avtodispetcher.ru

Работы на объектах,
по которым НЕ заключены договоры о регулярном информационном обслуживании
(сервер сбора данных принадлежит Заказчику)
Выезд на объект (при работах на выезде) оплачивается дополнительно
1

2

Снятие показаний при помощи пульта на
выезде

«Простая» наладка
оборудования передачи данных на выезде
либо подключение узла учета к серверу
Заказчика

Снятие показаний (архивов) вычислителя при помощи
специализированного пульта с последующей передачей
Заказчику файлов показаний в общедоступном формате
(.doc, .xls, .pdf и пр.).
Устранение на месте «простых» неисправностей
оборудования передачи данных (обрыв или ненадежное
/ неправильное подключение кабеля, корректировка
настроек вычислителя, модема и т.п.), выявленных на
выезде.
Использованные при устранении неисправностей
материалы оплачиваются отдельно.
Оплата производится за отладку процесса передачи
данных в целом, а не за отдельные выполненные работы.

3

4

Настройка диспетчерского ПО на сервере
(компьютере) Заказчика на выезде

Настройка диспетчерского ПО на сервере
Заказчика удаленно

Устранение ошибок в настройках ранее установленного
диспетчерского ПО, корректировка настроек и т.п.
Оплата производится за отладку процесса передачи
данных в целом, а не за отдельные выполненные работы.
Устранение ошибок в настройках ранее установленного
диспетчерского ПО, корректировка настроек и т.п.
удаленно, при условии предоставления Заказчиком
доступа с правами администратора к своему серверу.

5000

3000

Оплата производится за отладку процесса передачи
данных в целом, а не за отдельные выполненные работы.

Примечания:
1.

ООО «Диамер» выполняет работы по разовому обслуживанию узлов учета только в ряде городов Свердловской области.

2.

ООО «Диамер» работает не со всеми существующими типами приборов учета и программными продуктами.

3.

ООО «Диамер» оставляет за собой право отказываться от заказов (заранее) без объяснения причин.
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