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Автоматизированный сбор данных с приборов учета
ИИС Элдис(Информационно измерительная система)
Для построения современной, автоматизированной системы коммерческого учета энергоресурсов предлагаем
воспользоваться онлайн-сервисом Элдис.
ИИС Элдис позволит моментально организовать систему дистанционного мониторинга общедомовых и
квартрирных приборов учета, по максимуму задействовав имеющееся на объектах оборудование – приборы учета
и модемы, и не зависеть от производителей приборов и технологий передачи данных.
Модель работы:
·
В основе современная модель SaaS (программное обеспечение как услуга). Она позволяет отказаться от
инсталляции АРМ на рабочих местах пользователей и работает через браузер.
·
В личном онлайн-кабинете вы считываете (по заданию/команде) и контролируете показания узла учета,
качество и количество ресурсов, формируете отчеты.
·
С компьютера, планшета или смартфона – ваша система АСКУЭ доступна в любое время, в любом месте. У вас
всегда под рукой актуальные данные!
Сертификация
Система Элдис сертифицирована и имеет свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.34.001.A №
51474 сроком действия до 30.03.2023г.

Стоимость ежемесячного обслуживания доступа к системе «Элдис»
Количество приборов учета на одном
объекте,шт.
Стоимость за 1 объект в мес. по технологии
GPRS или Ethernet, руб., НДС нет
Стоимость за 1 объект в мес. по технологии
CSD*, руб., НДС нет
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*При работе по технологии CSD дополнительно взимается дополнительная плата 29.50 руб. за каждый прибор учета.
Стоимость системы, кроме непосредственного сбора данных с приборов учета, включает:
· интеграцию в систему новых моделей приборов учета;
· интеграцию в систему новых моделей устройств передачи данных;
· разработку отчетов по форме снабжающей организации;
· разработку индивидуальных аналитических отчетов;
· неограниченное число пользователей, если вам понадобится предоставить доступ;
· ежедневную техническую поддержку, в т.ч. по настройке оборудования на объектах.
Важно! Оплата системы Элдис производится постфактум и только за те объекты, на которых действительно
работали приборы учета в системе (с которых считывались данные).
Например, если приборы сданы в поверку, абонентская плата за них начисляться не будет.

Оборудование Элдис

Наименование, краткое описание
GPRS-модем EL-2101
протокол Элдис,
интерфейсы RS-232 и RS-485, сим-карта Мегафон/МТС
GPRS-модем EL-2102
прозрачный режим для работы в сторонних АСКУЭ,
интерфейс RS-232
GPRS-модем EL-2104
прозрачный режим для работы в сторонних АСКУЭ,
интерфейс RS-485
GPRS-модем EL-2100
прозрачный режим для работы в сторонних АСКУЭ,
интерфейсы RS-232 и RS-485
Ethernet-модем EL-1010
протокол Элдис, интерфейсы RS-232 и RS-485
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Розничная цена,
руб.,НДС нет
3610,80

4141,80

4141,80

5333,60

6454,60

Автономный счетчик импульсов EL-1203 GPRS
4-канальный, сим-карта Мегафон/МТС

3235,60

Автономный счетчик импульсов EL-1203A GPRS
4-канальный, сим-карта Мегафон/МТС,
встроенная антенна 5дБ
Разветвитель EL-1301 интерфейса RS-232
для параллельного подключения двух модемов
к одному вычислителю
Адаптер EL-1302
протокол Элдис, для перевода
GSM(CSD)-модемов в режим GPRS
Преобразователь USB-RS-232/485
для подключения к ПК приборов с
интерфейсами RS-232/RS-485 по USB
Плата RS-232 для Multical 66/601/602
для подключения к вычислителям Multical
модемов по интерфейсу RS-232
Плата RS-232 для вычислителя Эльф
для подключения к вычислителям Эльф
модемов по интерфейсу RS-232

3685,80

Услуги

Наименование, краткое описание
Активация 2-го интерфейса в модеме EL-2102/EL-2104
удаленное обновление ПО,
активирует второй интерфейс RS-232/RS-485
Активация прозрачного режима в модеме EL-2101
удаленное обновление ПО,
активирует прозрачный режим работы
Регистрация сим-карты с поддержкой CSD/GPRS
разовый платеж, Мегафон/МТС, без роуминга по РФ

Аксессуары

2489,80

755,20

2820,20

1622,50

1622,50

Розничная цена,
руб.,НДС нет
1430,16

2067,36

212,40

Розничная цена,
руб.,НДС нет
480,85

Наименование, краткое описание
Блок питания 12в 500мА RG12
разъем RG12 6P, 1.5м каб., розетка
Антенна GSM 7дБ SMA
магнит, 2м каб., 24.5см выс., SMA

480,85

Антенна GSM 13,5дБ SMA
магнит, 3м каб., 67см выс., SMA

1003,00

Антенный кабель нестандартной длины, 1м
дополнительный 1м кабеля

32,50

Удлинитель антенного кабеля SMA(F)SMA(M), 1м
минимальная длина 5м

94,40

Кабель RS-232 9 pin
прямой кабель DB-09F DB-09M

162,25

Кабель RS-232 нестандартной длины, 1м
дополнительный 1м кабеля

32,45
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Кабель RS-232 для подключения 2-х вычислитей
под конкретные модели счетчиков/вычислителей,
"хвосты" по 0,8м
Кабель сигнальный ES-04-022, 1м
для подключения приборов к модемам по интерфейсу RS-485

389,40

Кабель EL-1010/-1100
для подключения конкретной модели счетчика/вычислителя,
0.8м, RJ-45
Кабель для настройки EL-1010 Ethernet
для подключения EL-1010 к ПК и первоначальной настройки

194,70

Кабель USB A (m) - USB B (m)
для подключения к ПК
преобразователя USB-RS-232/485 и АСИ EL-1201
Кабель RS-232 для Multical 66/601/602
для подключения модемов к
вычислителям Multical с ориг. платой низа
Комплект батарей AA-500
для АСИ EL-1203/1203A GPRS, тип AA (2шт),
500 попыток считываний (4 года с частотой 2р./нед.)
Комплект батарей C-1500
для АСИ EL-1203/1203A GPRS, тип C (2шт),
1500 попыток считываний (4 года с частотой 1р./сутки)
Комплект батарей D-3000
для АСИ EL-1203/1203A GPRS, тип D (2шт),
3000 попыток считываний (4 года с частотой 2р./сутки)
Монтажный щит в сборе с розеткой и авт. выключателем
для установки модема, ВхШхГ: 265х310х120мм

162,25

Условия поставки

10,03

194,70

1286,20

780,50

1435,45

2080,70

1994,20

Для партнеров действует система скидок - поставка оборудования по сниженным ценам и скидки на стоимость
сервиса в зависимости от объёмов единовременной поставки и/или оценочной перспективы проекта.
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