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ПРАЙС-ЛИСТ
На беспроводную систему диспетчеризации «СТРИЖ»

Подготовил: Сергей Серегин, +7 (926) 205-45-75, sseregin@strij.net

Оборудование
№

Наименование

Цена с НДС

1

Счетчик воды с радиомодемом «Аква-1», 80 мм

2 190 ₽

2

Счетчик воды с радиомодемом «Аква-1», 110 мм

1 990 ₽

3

Электросчетчик с радиомодемом «Ампер-1»

5 990 ₽

4

Электросчетчик с радиомодемом «Ампер-3»

8 990 ₽

5

Электросчетчик с радиомодемом «Ампер-1 Split»

6 990 ₽

7

Счетчик газа с радиомодемом «Прометей-1»

2 990 ₽

8

Радиомодем импульсный «Тиффани iAA»

2 490 ₽

9

Радиомодем интерфейсный «TDIN rD» индивидуальный

3 990 ₽

10

Радиомодем интерфейсный «TDIN rD» общедомовой

4 490 ₽

11

Базовая радиостанция «НВГВ-1000»

200 000 ₽

Монтаж и сервисное обслуживание
№

Наименование

Цена с НДС

1

Услуга монтажа (опционально)

500 ₽

2

Ежемесячная плата за 1-й коммунальный узел учета

29 ₽ / мес.

3

Ежемесячная плата за каждый доп. счетчик

9 ₽ / мес.

4

Ежемесячная плата за общедомовой счетчик

199 ₽ / мес.
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Ключевые преимущества системы «СТРИЖ»
Интеграция с ГИС ЖКХ, настройка передачи показаний в личный кабинет пользователя.
Повышает собираемость за услуги ЖКХ до 38%.
Сокращает расходы на учёт ресурсов до 88%.
Простая установка и пуско-наладка. Не требует обслуживания.
10 лет работы устройств от встроенной батареи, не требует внешнего питания.
10 км дальность передчи от устройства до станции, без промежуточного оборудования.
в 10 раз дешевле по сравнению с системами на «слаботочке», ZigBee, GSM/GPRS.

Устройства для беспроводной диспетчеризации
Счетчик воды с радиомодемом «Аква-1»
Автономный счетчик горячей и холодной воды со
встроенным радиомодулем для дистанционного учета
потребления горячей и холодной воды.
10 лет автономной работы от встроенного
аккумулятора типа АА
Передача почасовых данных 1 раз в сутки
Функция обнаружения магнита предотвращает
хищения ресурса
Межповерочный интервал: 6 лет для ГВС и ХВС

2 190 ₽

Электросчетчик с радиомодемом «Ампер-1»
Однофазный электросчетчик со встроенным радиомодулем
для дистанционного учета потребления электроэнергии и
удаленного управления нагрузкой.

5 990 ₽

10 км дальность передачи по радиоканалу от
счетчика до станции в городских условиях
Двусторонний канал связи для дистанционного
управления нагрузкой и настройками счетчика
Без ретрансляторов, концентраторов или mesh
Энергонезависимая память предохраняет данные от
потери даже в случае отключения питания
Межповерочный интервал: 16 лет
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Электросчетчик с радиомодемом «Ампер-3»
Трехфазный электросчетчик со встроенным радиомодулем
для дистанционного учета потребления электроэнергии и
удаленного управления нагрузкой.
10 км дальность передачи по радиоканалу от
счетчика до станции в городских условиях
Двусторонний канал связи для дистанционного
управления нагрузкой и настройками счетчика
Без ретрансляторов, концентраторов или mesh
Энергонезависимая память предохраняет данные
от потери даже в случае отключения питания
Межповерочный интервал: 16 лет

8 990 ₽

Электросчетчик с радиомодемом «Ампер-1 Split»
Многотарифный электросчетчик со встроенным
радиомодулем для дистанционного учета потребления
активной энергии в коттеджных поселках и СНТ.

6 990 ₽

10 км дальность передачи по радиоканалу от
счетчика до станции в городских условиях
Двусторонний канал связи для дистанционного
управления нагрузкой и настройками счетчика
Без ретрансляторов, концентраторов или mesh
Энергонезависимая память предохраняет данные
от потери даже в случае отключения питания
Межповерочный интервал: 16 лет

Счетчик газа с радиомодемом «Прометей-1»
Автономный газовый счетчик со встроенным
радиомодулем для дистанционного учета потребления
ресурса в бытовом секторе.
10 лет автономной работы от встроенного
аккумулятора типа АА
10 км дальность передачи по радиоканалу от
счетчика до станции в городских условиях
Передача почасовых данных 1 раз в сутки
Функция обнаружения магнита предотвращает
хищения ресурса
Межповерочный интервал: 12 лет

2 990 ₽
2 490 ₽
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Радиомодем импульсный «Тиффани iАА»
Импульсный радиомодем для автоматизированной передачи данных
со счетчиков воды и газа, оснащенных импульсным выходом.
Подключение одного или двух приборов учета по
импульсному каналу
10 лет автономной работы от встроенного аккумулятора типа
АА
10 км дальность передачи по радиоканалу от счетчика до
станции в городских условиях
Передача почасовых данных 1 раз в сутки
Класс защищенности IP67
Встроенная всенаправленная антенна

2 490 ₽

Радиомодем интерфейсный «TDIN rD» индивидуальный
Интерфейсный радиомодем для автоматизированной передачи
данных со счетчиков электричества и тепла, оснащенных
цифровым выходом.

3 990 ₽

Подключение приборов учета через цифровой интерфейс
RS-232/485, Can или MBus
10 лет автономной работы от встроенного аккумулятора
повышенной емкости типа D
10 км дальность передачи по радиоканалу от счетчика до
станции в городских условиях
Передача данных с настраиваемой периодичностью
Класс защищенности IP31
Внешняя антенна повышенной мощности

Радиомодем интерфейсный «TDIN rD» общедомовой
Интерфейсный радиомодем для автоматизированной передачи
данных с общедомового счетчика электричества, оснащенного
цифровым выходом.
Подключение прибора учета через импульсный или цифровой
интерфейс RS-232/485, Can или MBus
10 лет автономной работы от встроенного
аккумулятора повышенной емкости типа D
10 км дальность передачи по радиоканалу от счетчика до
станции в городских условиях
Передача данных с настраиваемой периодичностью
Класс защищенности IP31
Внешняя антенна повышенной мощности
Компонентная база оптимизирована для передачи из
подвальных помещений
СТРИЖ Телематика
7 (495) 212-18-68

www.strij.net

info@strij.net

4 490 ₽

125047, Россия, г. Москва, 1-я Брестская ул., д. 35
Тел.: +7 (495) 212-18-68; e-mail: info@strij.net
www.strij.net

Базовая радиостанция «СТРИЖ НВГВ-1000»
Стационарная радиостанция для развертывания сети
«СТРИЖ» в городских условиях и на открытой территории.
Осуществляет прием радиосигнала от устройств
«СТРИЖ».
Частота приема данных: 868 МГц (лицензия не
требуется)
Радиус покрытия: от 10 км до 50 км в зависимости
от плотности окружающей застройки
Количество обслуживаемых устройств: 2 млн.
Класс защищенности: IP67
Монтаж на жилых домах не требует специального
разрешения

200 000 ₽

Личный кабинет пользователя
Все показания приборов учета отображаются в
личном кабинете пользователя. Доступ
осуществляется через интернет.
Все показания счетчиков онлайн 24/7
Почасовая, дневная, месячная статистика
Сведение баланса ИПУ и ОДПУ
Дистанционное отключение должников
Оповещение о вмешательстве в работу
приборов учета
Отчеты, выгрузки, счета, SMS оповещения
Интеграция с 1С, ГИС ЖКХ, ЕИРЦ
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Сервисный сбор
Размер сервисного сбора с одной квартиры исчисляется, исходя из количества точек учета
ресурса (воды, электроэнергии, тепла, газа) в квартире.

Наименование

Стоимость

Первая точка учета в одной квартире.
Например, счетчики ГВС+ХВС или счетчик электроэнергии.

29 ₽ / мес.

Вторая точка учета в той же квартире.
Например, если в квартире 2 стояка ГВС+ХВС.

9 ₽ / мес.

Общедомовой прибор учета

199 ₽ / мес.

Пример расчета сервисного сбора с одной квартиры

№ точки учета

Учет воды

1-я точка учета

29 ₽ / мес.

2-я точка учета

9 ₽ / мес.

Учет эл-ва

29 ₽ / мес.

—

Суммарный сервисный сбор с одной квартиры: 96 ₽ / мес.
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Учет газа

29 ₽ / мес.

—

