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Прайс-лист  

на системы и оборудование мониторинга 

2017 - I квартал (цены являются ориентировочными) 

№ п/п Наименование Цена, руб. 

1. ОБЪЕКТОВЫЕ ПОСТЫ МОНИТОРИНГА СЕРИИ НЭКСТ-М 

1.1. 

Гидропост “Нэкст Гидро” от 220 000,00  
- контролируемые параметры: 

1. уровень воды 

2. скорость воды 

3. температура воды 

4. объема стока 

 

1.2. 

Гидрометеорологическая станция "Нэкст-Гидро"  от 960 000,00 

- контролируемые гидропараметры: 

1. уровень воды 

2. скорость течения  

3. температура воды 

4. объем стока 

5. состав воды 

6. наличие вредных и отравляющих веществ 

- контролируемые метеопараметры: 

1. температура воздуха 

2. давление  

3. влажность  

4. скорость ветра 

5. направление ветра  

6. количество осадков 

 

1.3. 

Пост химического мониторинга "Нэкст-ПХО" от 220 000,00 

- контролируемые параметры: 

1. отравляющие вещества 

2. угарные газы 

3. вредные выбросы 

 

1.4. 

Пост мониторинга дорожной обстановки "Нэкст-ПДО" от 1 850 000,00 

- контролируемые параметры: 

1. дальность видимости 

2. состав и уровень осадков на дорожном покрытии (лед, снег, вода) 

3. метеопараметры (температура, влажность, скорость ветра, кол-во осадков) 

4. наличие в воздухе продуктов горения, вредных и отравляющих веществ 

 

1.5. 

Метеорологическая станция "Нэкст-Метео" от 270 000,00 
- контролируемые параметры: 

1. температура воздуха 

2. давление  

3. влажность  

4. скорость ветра 

5. направление ветра  

6. количество осадков  

7. влажность почвы 

8. точка росы 

9. уровень радиации солнца 

10 уровень УФ излучения 

 

1.6 

Пост контроля объектов жизнеобеспечения  от 400 000,00 
- контролируемые параметры: 

1. параметры инженерных систем  

2. аварийные ситуации 

3. температурные режимы 

4. конструкционная стойкость 

5. режимы работы оборудования 

6. наличие и параметры энергоснабжения 

7. параметры тепло и энергоносителей 

 

 

1.7 

Универсальный Пост мониторинга серии Нэкст-М  от 220 000,00 
- контролируемые параметры: 

1. Параметры объектов жизнеобеспечения 

2. Параметры мест массового пребывания людей 

3. Параметры потенциально опасных объектов 

4. Параметры окружающей среды 

5. Режимы работы инженерного оборудования 

6. др. 
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2. ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС "VALGEDA"  

2.1. 

Базовое ПО (Сервер АРМ) 

- централизованный сбор информации от удаленных объектов 

- наглядное отображение данных на картах и ГИС  

- ведение баз данных 

- взаимодействие с другими системами мониторинга и оповещения 

- предоставление информации сетевым и WEB клиентам 

от 150 000,00 

2.2. 

Клиентское ПО 

- подключение к серверу АРМ 

- наглядное отображение данных на картах и ГИС  

- предоставление информации в виде графиков и таблиц 

от 120 000,00 

2.3. 

Модуль краткосрочных прогнозов 

- краткосрочный прогноз ситуации в виде графиков 

- краткосрочный прогноз ситуации в цифровом виде 

от 100 000,00 

2.4 

Аппаратный модуль приема двухканальный  

- обмен данными с удаленными объектами по каналам GSM, спутниковой, радио и 

проводной связи 

- контроль целостности сообщений 

- декодирование данных 

- передача данных в сервер системы мониторинга 

78 000,00 

2.5 

Сервер системы мониторинга 

- KVM-переключатель KL1100NR 

- ИБП SMART-UPS 1000VA 

- Сервер HP ProLiant DL1608 

- Moxa CP-104EL 

от 250 000,00 
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