
 

 

 

 

 

8 августа  2014 года 

 

Коммерческое Предложение 

 

На поставку программного обеспечения (далее ПО) «Кливер Мониторинг Энергии» 

версии 5.1 для сбора данных с узлов учета энергоресурсов. Программное обеспечение 

входит в ИИС «Кливер» сертификат об утверждении типа RU.C.32.001.A №44880 

(Приложение 5) 

 

Поставка программного комплекса «Кливер Мониторинг Энергии» 5.1 для 

управляющих компаний – участников программы ЖИЛИЩНОГО КОМИТЕТА  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, осуществляется с коэффициентами понижения стоимости 

(подробности - Приложение 4): 

 Коэффициент понижение стоимости (Кпс) = 0.5 действует до 31.12.2014.  

Осуществляется установка ПО Кливер на компьютеры Заказчика и полугодовая 

техническая поддержка. 

 Коэффициент понижение стоимости (Кпс) = 0.3 действует до 31.12.2014.  

Внедрения ПО Кливер силами своих сотрудников и без полугодовой технической 

поддержки. 

Обучение сотрудников управляющих компаний оговаривается отдельно, 

обучение может быть индивидуальным или групповым, для нескольких 

управляющих компаний. 

При заключении договора на техническое и сервисное облуживание УУТЭ   ПО 

Кливер предоставляется  бесплатно 

 При заключении договора только на информационное обслуживание: 

a) сбор информации по каналам связи  CSD,  GPRS,  Ethernet  и предоставление 

доступа к серверу баз данных по Internet без подготовки  и сдачи отчета в 

ТСО – 50  руб/мес с точки подключения. 

b) Заказчик оплачивает затраты на услуги сотового оператора. 

c) В дополнение к услугам п.а – подготовка и сдача отчета в ТСО – 150 руб/мес с 

точки подключения.  

  Устройства передачи данных с УУТЭ – приобретается Заказчиком. 

 

Директор        /Анискин А.Б./ 
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ООО «Кливер» является разработчиком программного обеспечения 

«Кливер Мониторинг Энергии». 

В 2008 – 2011 годах нами было разработана и протестирована новая 

версия программного обеспечения линейки «Кливер Мониторинг Энергии», 

основными особенностями которой являются: 

 сбор данных более чем с 10000 узлов учета не реже одного раза в 

сутки; 

 параллельный сбор данных по различным типам каналов связи; 

 сбор данных осуществляется программными службами: автоматически 

– по расписанию; коммуникационным сервером – когда устройства 

связи в узлах учета могут обращаться на сервер в диспетчерском 

центре по собственной инициативе; 

 хранение данных –Microsoft SQL Server 2008 R2; 

 генерация отчетов энергопотребления; 

 возможна несложная интеграция «Стандартными средствами» с целью 

передачи данных энергопотребление в программное обеспечение 

сторонних разработчиков, например, в организации теплоснабжения 

или департаменты городской администрации; 

 аналитическая обработка данных работы узлов учета; 

 предоставление Клиентам ограниченного доступа к информации в 

локальной сети и через глобальную сеть (интернет), - в меру 

компетенций персонала. 

Продолжается разработка новых средств и совершенствование 

имеющихся средств автоматизированной обработки данных 

энергопотребления, с целью выявления узлов учета, требующих 

оперативного вмешательства персонала; 

Организация сбора данных схематично представлена в Приложении 1. 

Перечень поддерживаемого оборудования приводится в Приложении 2. 

Предложения по осуществлению тестовых испытаний программного 

обеспечения в Вашей организации приводятся в Приложении 3 

Ценовая политика – Приложение 4 

Копия свидетельства об утверждении типа средств измерений ИИС 

«Кливер» - Приложение 5. 
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Приложение 1 

Телефон, Интернет, Сеть

Телефон, Интернет

Интернет

Программные службы на сервере могут осуществлять связь с 
вычислителями – автоматически, по расписанию

МПД связываются с сервером 
- автоматически, по 

расписанию;
могут ответить и на входящее 

соединение

Данные с вычислителей могут быть вначале считаны на 
накопительный пульт, а затем перенесены на сервер - удаленно, 

через Интернет

Рабочие места с Windows или WEB Клиентами, в Локальной 

или Интернет сети
Дополнительный центр 

сбора данных

. 

Организация сбора данных энергопотребления 

На сервер информационного центра данные с узлов учета (УУ) могут 

передаваться 3 способами: 

 По инициативе сервера – для УУ, оборудованных пассивными 

средствами связи; 

 По инициативе УУ, оборудованных интеллектуальными средствами 

связи. С этими УУ может связываться и по инициативе сервера; 

 Перенос данных через накопительные пульты. 

 

Рабочие места могут находиться внутри локальной, виртуальной или 

интернет сети и подключаться к серверу в информационном центре. 

 

Дополнительные центы сбора данных могут быть настроены на сбор 

данных с УУ или может быть организован обмен с центральным сервером, 

например, для передачи информации в другие программные комплексы. 
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Приложение 2. 

На сегодняшний день ПК "Кливер Мониторинг Энергии" имеет драйверы для следующих марок 

вычислителей 

N п/п Производитель 
Марка 

Вычислителя 

Потоки 

* 

НП 

Потоки 

* 

1 ЗАО "Теплоком"  ВКТ-2М II 1 1 

ВКТ-3 II 1 1 

ВКТ4М мульти 1 

ВКТ5 мульти 1 

ВКТ7 мульти 1 

ВКГ2 1 - 

ВКГ-3 1 - 

2 ЗАО "Логика"  СПГ706 1 - 

СПГ741 1 - 

СПГ761 1 - 

СПТ941 1 - 

СПТ941(10,11) мульти - 

СПТ942 мульти - 

СПТ943 мульти 1- 

СПТ961 мульти 1- 

3 ЗАО "Взлет"  MT200DS v1.16 мульти - 

TCPВ022(020) мульти - 

TCPВ023 мульти - 

TCPВ024 мульти - 

TCPВ026 мульти  

TCPВ030(03Х) мульти - 

4 ТБН Энергосервис  КМ5 1 - 

5 UNIMEX  UNIMEX 1 1 

6 Актарис  SEVC-D 1 - 

7 ТЕСС-Инжиниринг  СТУ-1 1 - 

УРЖ2КМ 1 - 

8 Уралтехнология  Эльф 1 - 

9 Aswega  Aswega до 2003 1 - 

10 Динфо  ВТД до 2003г. 1 - 

11 ИнтелПрибор МКТС 1 - 

12 Kamstrup MULTICAL® 601 1 - 

13 ЗАО 

«ТЕРМОТРОНИК» ТВ7 
мульти - 

14 ООО «НПК 

«Инкотекс» Меркурий 230 
мульти - 

15 Тайпит - 

Измерительные 

Приборы НЕВА 

1 - 

16 Промпибор 

(Калуга) 
ТМК-Н100 Мульти  

ТМК-Н120 Мульти  

ТМК-Н130 Мульти  

* Поток – следует понимать как процесс выполнения какой-либо задачи. Применительно к работе драйвера, 

задачей будет являться процесс обмена информацией с вычислителем. Однопоточный драйвер в конкретный 

момент времени может работать только с одним вычислителем. Мультипоточный  (или многопоточный) 

может работать параллельно с несколькими вычислителями. 

* НП Поток - эта графа информирует о наличии и типе драйвера для Накопительного Пульта или Адаптера 

Переноса Данных. 
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Приложение 3 

Предложения по осуществлению тестовых испытаний программного обеспечения «Кливер 

Мониторинг Энергии» в Вашей организации. 

Для испытаний программного обеспечения по сбору данных с коммерческих узлов учета 

(УУ) расходов энергоресурсов необходимо выполнения следующих требований: 

 Для первоначального внедрения программного обеспечения  в Вашей организации 

необходим технически грамотный специалист с хорошим знанием компьютерной техники; 

 Наличие одного, а лучше нескольких УУ, оснащенных модемами или иными устройствами 

и каналами связи; 

 Наличие на компьютере со стороны сбора данных (центр) модема, соответствующего по 

типу модемам на УУ, либо наличие сети Ethernet / Internet – если для передачи данных 

будут использоваться TCP технологии; 

 Если в качестве каналов связи будет выбрана сеть сотового оператора, необходимо 

получить у такого оператора СИМ карты с открытыми «каналами передачи данных». 

 Наличие (для наших специалистов) удаленного доступа  к серверу сбора данных – ускорит 

процесс развертывания системы сбора данных. 

Подразумевается, что такой специалист может освоить сбор данных сам, а затем привлечь 

или научить других сотрудников Вашей организации. 

При соблюдении вышеуказанных требований для запуска тестового сбора данных, как 

показывает опыт, может потребоваться от одного дня до двух недель. Мы готовы оказывать 

консультации Вашему специалисту. 

В задачу сбора данных с УУ сходят задачи: 

 Непосредственно сам автоматический сбор данных; 

 Поддержка оборудования связи на УУ в рабочем состоянии; 

 Поддержка работоспособности программно-аппаратной части в центре (ах) сбора 

информации; 

 Предварительная обработка и оценка собранной информации; 

 Предоставление обработанной информации заинтересованным сторонам или службам – в 

нужном объеме и формате. 

Как будут решаться эти задачи в Вашей организации нам не известно. Варианты могут быть 

самые разнообразные: 

 От:– создания в Вашей организации и филиалах единой службы или департамента 

 До: – мы можем собирать информацию для Вашей организации и предоставлять ее в 

нужном формате в нужное время, подразумевается, что персонал, обслуживающий УУ, 

должен уметь поддерживать оборудование связи на УУ, - это не сложно, но необходимо!  

Системами автоматизированного сбора данных мы занимаемся с 1996 года 
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Ценовая политика                                             Приложение 4. 

ООО Кливер проводит гибкую политику в области ценообразования. Широкий спектр запросов 

наших клиентов и различия в конфигурации диктуют индивидуальный подход к каждому заказчику. При 

определении цены основными факторами являются:  

 Количество конечных устройств у пользователя (счетчики, корректоры, и т.п.)  

 Набор драйверов.  

 Число рабочих мест в системе.  

Стоимость ПК "Кливер Мониторинг Энергии", цены указаны в рублях 

Расчетная формула: Кпс * 3600 * [КОЛИЧЕСТВО Узлов Учета]^0,75, где 

- знак ^ - возведение в степень 

- Кпс – коэффициент понижения стоимости 

Расчетная формула при увеличении количества УУ:  

Кпс * 3600 * [Общее КОЛИЧЕСТВО Узлов Учета]^(-0,25)* [Увеличиваемое КОЛИЧЕСТВО Узлов Учета] 

Стоимость разработки новых драйверов (по заказу) от 113000 рублей 00 копеек 

 

Таблица ниже демонстрирует стоимость, рассчитанную по формуле 3600 * [КОЛИЧЕСТВО Узлов Учета]^0,75, для 

наиболее частого заказываемого количества узлов учета с  коэффициентами Кпс: 1, 0.5, 0.3 

Наименование Количество 

узлов 

Стоимость 

Кпс=1 

Стоимость  

Кпс=0.5  * 

Стоимость 

Кпс=0.3  ** 

Лицензия на ПО «Кливер Мониторинг Энергии» 3 
8206 4103 2462 

Лицензия на ПО «Кливер Мониторинг Энергии» 10 
20244 10122 6073 

Лицензия на ПО «Кливер Мониторинг Энергии» 50 
67691 33846 20307 

Лицензия на ПО «Кливер Мониторинг Энергии» 100 
113842 56921 34153 

Лицензия на ПО «Кливер Мониторинг Энергии» 200 
191459 95730 57438 

Лицензия на ПО «Кливер Мониторинг Энергии» 500 
380654 190327 114196 

Лицензия на ПО «Кливер Мониторинг Энергии» 1000 
640181 320091 192054 

Дополнительные работы и условия:  

 Пользователи версии Кливер 3.0 могут обновиться до версии 5.1 за 40% от стоимости 

 Разработка новых компонентов и дополнений.  

 Внедрение ПК на объектах.  

 Обучение персонала заказчика.  

 Разработка новых драйверов.  

Примечания: 

* Коэффициент понижение стоимости (Кпс) = 0.5 действует до 31.12.2014 для управляющих компаний – 

участников программы ЖИЛИЩНОГО КОМИТЕТА  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

** Коэффициент понижение стоимости (Кпс) = 0.3 действует до 31.12.2014 для управляющих компаний – 

участников программы ЖИЛИЩНОГО КОМИТЕТА  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, выбравших вариант 

внедрения программного обеспечения Кливер силами своих сотрудников и без полугодовой технической 

поддержки. 

Официальным дилером ООО «Кливер» в Северо-Западном регионе РФ является  

ООО «Информэнерго-Сервис» (ООО «ИЭС»)  

Т/факс: (812) 368-18-68,   E-mail: info@ie-s.ru,   сайт www.ie-s.ru  
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Приложение 5 
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