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Уважаемый руководитель! 

 
Представляю Вашему вниманию коммерческое предложение по организации 

телеметрии и обслуживанию приборов учета энергоресурсов по Вашему жилому дому 

(общедомовой прибор учета энергоресурсов, в рамках предложения используем 1 единицу 

узла учета) 

 

Мы используем модемы и оборудование, совестимое со всеми возможными 

поставщиками программного обеспечения. Основные программные комплексы: ЛЭРС учет, 

Элдис, ЗАО НПО «Энергия» и ВЗЛЕТ СП. 

 

  

Перечень используемого оборудования, стоимость и дополнительные 

услуги 
 

Для обеспечения связи между прибором учета энергоресурсов и сервером, 

осуществляющими непосредственную взаимосвязь, мы используем следующее 

оборудование (на выбор): 

 

 

Контроллер (модем)  ЛЭРС GSM LitePRO 

Необходим для обеспечения соединения 

прибора учета с электронной базой 

(сервером). Связь производится через сим-

карту (предоставляем мы в случае 

заключения договора сервисного 

обслуживания с ООО «СмартЭнерджи»). 

 

Стоимость оборудования 6600 ₽ с НДС 

Стоимость доставки 560 ₽ с НДС 

Итого: 7160 ₽ с НДС 

 

Данное оборудование высокого класса пыле- 

влаго- защищенности (IP-65), что позволяет 

использовать его без дополнительного шкафа 

в подвальном помещении. 

ЛЭРС GSM LitePRO имеет весь 

необходимый функционал, дисплей, 

удаленная настройка и тд, а также полную 

комплектацию. Можно использовать без 

ограничений с другими поставщиками 

программного обеспечения.  

 

ООО «СМАРТЭНЕРДЖИ» 

Общество с Ограниченной Ответственностью 

625023, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Одесская № 3, строение 1, оф. 5. 

ПАО СБЕРБАНК ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8647 

БИК 047102651, к/с 30101810800000000651, р/с 40702810767100018408 
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GPRS-модем EL-3100 «Элдис» 

Обладает тем же функционалом, при 

использовании с другими поставщиками ПО 

необходима разблокировка. Отсутствует 

дисплей. 

 

Стоимость оборудования 5420 ₽ с НДС 

Стоимость доставки 560 ₽ с НДС 

Стоимость разблокировки 1500 ₽ с НДС 

 

Итого: 7480 ₽ с НДС 

Итак, модем уже имеется, необходимо выбрать базу для удаленного подключения к Вашему 

прибору учета. Рассмотрим основные: 

 

Лэрс-учет. 
ООО «СмартЭнерджи» имеет собственный сервер по данной базе. Мы сами предоставляем 

доступ к данному серверу, хранение всей информации осуществляется под нашим 

контролем, что обеспечивает надежность хранения данной информации и невозможность её 

получения третьими лицами без Вашего ведома. Для входа в базу мы используем наш сайт 

www.energy72.ru раздел Smart учет. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.energy72.ru/
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АО «Элдис» 
 

Доступ к данному сервису доступен на сайте https://iis.eldis24.ru/ На данный момент между 

ООО «СмартЭнерджи» и  АО «Элдис» заключен договор на предоставления доступа к 

данной базе.  

 

 
 

Данные информационные системы идентичны, основное различие в цене и дизайне. 

 

Итак, модем и информационный сервер Вы уже выбрали, осталось самое главное – 

стоимость ежемесячного обслуживания: 

 

В рамках настоящего коммерческого предложения: 

 

1. Стоимость комплекта модема:  

 

ЛЭРС GSM LitePRO  -  8360  ₽ с НДС  или GPRS-модем EL-3100 «Элдис» 7480 ₽ с НДС  

 

 
2. Ежемесячное предоставление к выбранной Вами базе Лэрс-учет или АО «Элдис» 

составлет: 350 ₽ с НДС в месяц 

 

Также сообщаем, что ООО «СмартЭнерджи» предоставляет комплексное обслуживание 

узлов учета энергоресурсов. В него входит: 

 

 Ежедневный мониторинг параметров и отказов узла учета и его компонентов и выезд 

специалиста для их устранения. 

 Ежемесячная передача отчетов потребления энергоресурсов в энергоснабжающую 

организацию (УСТЭК, Водоканал, Энергосбыт и тд.). 

 Ежемесячный контроль за сроками поверки элементов узла учета. 

 Ежегодная сдача узла учета учета в ресурсоснабжающую организацию с получением 

акта допуска. 

 Предоставление рекомендаций по улучшению работы узла учета и выполнение 

данных видов работ.  

 Предоставление доступа Заказчику к любой из выбранных баз (пункт 2, ЛЭРС или 

Элдис, цена входит в комплексный тариф). 

 

https://iis.eldis24.ru/
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Стоимость комплексного обслуживания узла учета составляет: 2000 ₽ в месяц (с 

Вас только модем, все остальное – за нами). 
 

При выполнении комплексных работ будут задействованы специалисты ООО 

«СмартЭнерджи»: 

 

- диспетчер по энергоучету для ежедневного мониторинга и оперативной передачи 

информации об отказах. 

- 4 специалиста КИПиА для устранения неисправностей и сдачи узлов в 

энергоснабжающую организацию. 

 

Также, по согласованию с заказчиком и определением дополнительной стоимости, мы 

производим организацию поверки узла учета с проведением демонтажа и монтажа после 

поверки узла учета. 

 

 

 

С уважением, 

Генеральный директор 

ООО «СмартЭнерджи» 

 

 

 

 

Лещенко Сергей Евгеньевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тюмень, ул. Одесская, д. 3 стр. 1 

тел. 8-912-991-74-00 

www.energy72.ru  

smartkip@yandex.ru 


