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Тип/ модификация

Краткое описание

Примечания

Цена за
1 шт., руб.

Цена от
20 шт., руб.

Автоматизированная система управления наружным освещением "ЛУЧ-2" (АСУНО)
Оборудование пункта включения

Контроллер пункта включения
SPC-3M

GSM/GPRS, 2 реле, 17 входов контроля, 2 датчика охраны, интерфейс
счетчика RS485/CAN, интерфейс расширения ModBus/RS485, USB,
питание 220В, встроенный аккумулятор 12В, встроенная панель
управления, металлический шкаф, замок, IP54.

Прямая замена
контроллера ПВ SPC-3

77585

59118

Контроллер пункта включения
SPC-3ML

GSM/GPRS, 2 реле, 3 входа контроля, 2 датчика охраны, интерфейс
счетчика RS485/CAN, интерфейс расширения ModBus/RS485, USB,
питание 220В, пластиковый бокс, IP54.

Бюджетная версия
контроллера пункта
включения

55519

38468

Шкаф пункта включения силовой комплектный:
контроллер ПВ SPC-3M, cчетчик эл. энергии
Меркурий 230 ART-02P, одна отходящая линия (3 фазы), одна линия
обратного подхода (3 фазы), контакторы 100А - 2 шт., автоматические
предохранители 50А - на линии питания и обратные подходы, УЗИП
II/III класса (OPC1-D-1P), подключение через клеммные колодки (ЗНИ
70).
металлический шкаф 800*650*250(400), IP54.

Конфигурация
оборудования и
стоимость согласуются
под конкретный проект.

195 585

169 094

Низковольтное комплектное
устройство пункта включения
освещения (НКУ ПВ)
SPPOW-3M

Программное обеспечение
Программное обеспечение (ПО) Лицензия на использование ПО сервера АСУНО v1.5.x - 1 сервер и ПО
сервера АСУНО и АРМ
АРМ диспетчера АСУНО - 1 рабочее место для ОС Windows XP и
диспетчера АСУНО
старше.

Предоставляется только
организациямэксплуатантам АСУНО

0

Дополнительные услуги
Поддержка ПО АСУНО

Поддержка ПО АСУНО, включая on-line или телефонные консультации
по инсталляции, настройке и использованию ПО АСУНО, на срок 1 мес.

19 942

Поддержка ПО АСУНО

Поддержка ПО АСУНО, включая on-line или телефонные консультации
по инсталляции, настройке и использованию ПО АСУНО, на срок 1 год

99 002

Обучение персонала

Обучение администраторов сервера СУНО, диспетчеров СУНО,
монтажников и настройщиков ПВ SPC-3M на территории ООО "ЛМТ"

По запросу

Доставка оборудования
Заказчику из рассчета на 1
единицу оборудования.

Включает доставку оборудования на склад грузоперевозчика по месту
покупателя,с учетом транспортной страховки. Вывоз со склада
грузоперевозчика осуществляет Заказчик.

возможен самовывоз

Определяется по расценкам
служб грузоперевозки

1. Дополнительные скидки устанавливаются индивидуально в зависимости от объемов и перспектив заказа
2. Цены включают НДС 18%
3. Авансирование - 30..50% (согласуется при заказе)
4. Гарантия на продукцию - 12 месяцев
5. Сроки поставки оборудования 1-3 мес., уточняется при заказе
6. Поставка по России - службой грузоперевозок
7. Указанные цены приведены как справочная информация и не являются публичной офертой
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