
 Извещение № 2    

  

ООО "ГИП-Энерго", 450097, г. Уфа, бульвар Х. Давлетшиной, 9, офис 16, +7(347)2460576;  извещает 

о проведении запроса котировок цен на проведение работ:  Установка АИИСКУЭ на ТП6014, ТП6276, РП616.  

Цена договора максимальная:   755 тыс. руб. с НДС 

Условия договора:   Аванс – 20%. После завершения работ и подписания акта о приемке выполненных 

работ, 40% в течении 30 дней и 40% в течении 60 дней.  

Срок выполнения работ:   до 01.12.2012 г.  

Место подачи котировочных заявок: 

                   450097, г. Уфа, бульвар Х. Давлетшиной, 9, офис 16;  Арбузова Татьяна, +7(347) 228-32-36. 

Срок подачи котировочных заявок: с 9:00ч. 25.09.2012 г. по 17:00ч. 28.09.2012 г. 

Подведение Итогов запроса котировочных заявок:  02.10.2012 г. 

Подписание договора с победителем:                          до 03.10.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Техническое задание 

Установка АИИС КУЭ на ТП 6014, ТП 6276, РП 616 

 

Шкафы АИИС КУЭ Должны обеспечивать  реализацию следующих функций. 

Общие требования: 

1. Степень защиты к внешним климатическим воздействиям не ниже - IP65; 

2. Габаритные размеры (ВхШх Г),  мм: не более:  1200x800x300; 

3. Вес не более, кг: 72; 

4. Наличие дополнительного внешнего запорного устройства; 

Требования к монтажным и пусконаладочным работам: 

1. Подключение приборов учета э\э по требованиям ПУЭ к приборам коммерческого 

учета э\э; 

2. В приборах учета э\э установлено местное время и дата, отменен переход зима \ 

лето, установка скорости обмена передачи данных 9600 бит\сек протокол 8N1; 

3. Наличие по каждой из фаз защиты от импульсных перенапряжений: 

4. Обеспечить температурную стабилизацию не ниже 0С°; 

Требования к передаче и хранению информации: 

5. Сбор данных с приборов учета э\э по технологии PLC. Технология PLC должна 

обеспечивать возможность осуществлять сбор данных со счетчиков разных 

производителей; 

6. Подключение приборов учета э\э к PLC-модемам должно осуществляться по 

интерфейсу RS-232 или RS-485; 

7. В качестве каналов связи с верхнем уровнем должен использоваться закрытый 

радиоканал или GPRS-канал; 

8. Радиомодем должен обеспечивать: 

• Надежность канала связи, обеспечиваемая системой передачи посредством 

шумоподобных сигналов, специальные цифровые алгоритмы обработки 

сигналов позволяющие получить повышенную помехозащищенность и 



скрытность передачи; 

• Радиомодем должен обеспечивать "прозрачность" канала связи. Т. е. модем не 

должен иметь своего протокола (со стороны пользователя); 

• Радиомодем должен иметь возможность подключения по двум интерфейсам 

RS-232 и RS-485; 

• Радиомодем должен поддерживать следующие настройки параметров порта: 

скорость обмена от 300 до 115200 бит/с; биты данных: 7, 8; четность: четность, 

нечетность, нет; стоповые биты: 1, 2 

• Радиомодем должен обеспечивать скорость в канале (эфире) не ниже 18,7 

Кбит/с; 

• Радиомодем должен иметь выходную мощность не более 0,01 Вт; 

• Радиомодем должен работать в диапазоне частот 433,050 - 434,790 МГц; 

9. GPRS модем должен обеспечивать: 

• Подключение по двум интерфейсам RS-232 и RS-485; 

• Наличие внутреннего IP стека: возможность работы в режиме автономного TCP 

сервера; возможность работы в режиме автономного TCP клиента; 

• Поддержка статического и динамического выделения IP адреса; 

• Следующие настройки параметров порта: скорость обмена от 300 до 115200 

бит/с; биты данных: 7, 8: четность: четность, нечетность, нет; стоповые биты: 1, 2 

• Наличие системы обеспечения беспрерывной работы (watchdog) с поддержкой: 

программного watchdog (перегрузка протоколов, либо GSM модуля). 

 


