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Оборудование
№

Наименование

1.

Модем "UGREY-GSM"для подключения к сервису

Фото

Цена, руб.
(без НДС)

9900

"UGREY" (производство ООО "Югрэй", сетевой адаптер
питания в комплекте) + сервис "UGREY"

2.

Модем "UGREY-WiFi-A"для подключения к

5000

сервису "UGREY" (питание от ~220 В, с внешней
антенной, производство ООО "Югрэй")+ сервис
"UGREY"

3.

Адаптер "UGREY-WiFi- М200"для подключения

1700

электрических счетчиков Меркурий 200 к сервису
"UGREY" (встраивается в счетчик Меркурий 200, адаптер
питания +5В, производство ООО "Югрэй")+ сервис
"UGREY"

4.

Счетчик электроэнергии 1Ф НЕВА МТ 114
AS WF1P 5(60)A со встроенным WiFi
модулем и подключенным сервисом
"UGREY" + сервис "UGREY"

3300

5.

Счетчик электроэнергии 3ф HEBA MT 315
0.5 AR GSM2BSRP25 5(10)А со встроенным
GSM модулем и подключенным сервисом
"UGREY" 
+ сервис "UGREY"

9890

6.

Счетчик электроэнергии 3ф HEBA MT 315
1.0 AR GSM2BSCP28 5(80)А со встроенным
GSM модулем и подключенным сервисом
"UGREY" 
+ сервис "UGREY"

9890

7.

Шкаф АСКУЭ “UGREY-BOX-GSM”для подключения к
сервису "UGREY" (производство ООО "Югрэй") + сервис
"UGREY"

13850

8.

Комплект беспроводного учета воды "UGREY-WiFi
БУВ-1"

15700

(Состав: Счетчики воды ДУ 15 с радиовыходом - 2 шт,
Приемный радиомодуль - 1 шт., модем "UGREY-WiFi-A"
- 1 шт) + сервис "UGREY"

9.

Комплект беспроводного учета воды "UGREY-WiFi
БУВ-2"

(Состав: Счетчики воды ДУ 15 с импульсным выходом 2 шт, регистратор импульсов с радиовыходом - 1 шт,
Приемный радиомодуль -1 шт., модем "UGREY-WiFi-A"
- 1 шт.) + сервис "UGREY"

14600

Сервис "UGREY"
· Регистрация личного кабинета
· Сбор данных со счетчиков
· Обработка данных со счетчиков, расчет режимов потребления
· Накопление статистики и хранение данных со счетчиков не менее 3-х лет
· Отображение показаний счетчиков на любой выбранный момент
· Отображение полной статистики расхода ресурса и режимов потребления
· Автоматическая отправка показаний на email
· Замеры и выгрузки показателей качества электроэнергии (при наличии технической возможности)
· Уведомления по событиям на счетчиках, в том числе по показателям качества ресурса и превышении
расхода
· Настройка приватности данных со счетчиков (кто может их видеть)
· Просмотр статистики потребления и показаний по счетчикам партнеров
· Обмен сообщениями с партнерами
· Техническая поддержка по работе сервиса

Услуги, предоставляемые для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ
№ Наименование
тарифа

Состав

(без НДС)
в месяц
,

Cервис "UGREY"

1

Услуги
облачного
сервиса учета
электроэнергии
тариф "B2B"

Стоимость

ДА

Выгрузка
показаний
счетчиков
в таблицу
Excel

Выгрузка
расходов за
выбранный
период в
таблицу
Excel

Выгрузка
почасового
потребления
за период
таблицу
Excel

ДА

ДА

ДА

на один
прибор
учета

100 руб.

Дополнительные услуги 1

№

Наименование услуги

Цена, руб.
(без НДС)

1.

Ежемесячная передача показаний приборов учета в энергосбытовую
организацию (гарантированная по доверенности через ЭДО) (цена за
один счетчик)2

500 руб./месяц

2.

Профили мощности - ежемесячное формирование и передача макетов
«XML80020» в энергосбытовую организацию (гарантированная по
доверенности) (цена за один счетчик)

1000 руб./месяц

3.

«Виртуальный счетчик» (цена за один счетчик)

100 руб./месяц

1
предоставляются дополнительно к ОСНОВНЫМ УСЛУГАМ
2
при наличие такой возможности со стороны энергосбытовой организации

На услуги могут предоставляться СКИДКИ в зависимости от приобретаемых объемов.

