
                                                                                                                                                                                                                            

 

 
 

 
 

Стоимость программного обеспечения АИИС «Каскад-Энерго» 
(по состоянию на май 2014 года) 

 
Серверная часть 

 

№ Код заказа Наименование 
Стоимость, руб. 

(НДС не облагается) 

1 AIIS-SERV-BASE 

Комплект программного обеспечения АИИС «Каскад-
Энерго» в комплекте с модулями доступа к данным* 
на 2 устройства учета. Серверная часть. Лицензия для 
установки на 1 (одно) рабочее место. 

18 100 

2 

Расширение лицензии серверной части АИИС «Каскад-Энерго» на подключение каждого 
дополнительного устройства учета: 

AIIS-SERV-1 … ** 

от 1 до 24 устройств 2 000 

от 25 до 49 устройств  1 600 

от 50 до 99 устройств 1 200 

от 100 до 199 устройств 1 000 

от 200 устройств и выше индивидуально 

3 AIIS-SERV-DR 
Разработка драйвера коммуникационного протокола 
для устройства учета*** 

от 30 000 

 
* - в базовый комплект входят модули доступа к данным (драйвера) для устройств учета, поддерживаемых в АИИС «Каскад-
Энерго», согласно перечню Приложения №1. 

** - указывается желаемое количество устройств. 

*** - разработка драйвера требуется для тех типов устройств учета, которые пока не поддерживаются в АИИС «Каскад-Энерго», 
но имеют такую возможность (имеют «открытый» протокол передачи данных и физический интерфейс для связи). 

 
Клиентская часть 

 

№ Код заказа Наименование 
Стоимость, руб. 

(НДС не облагается) 

1 AIIS-CLIENT 
Комплект программного обеспечения АИИС «Каскад-
Энерго». Клиентская часть. Лицензия для установки на 1 
(одно) рабочее место**** 

13 500 

 
**** - независимо от количества приборов учета. 

 

Примеры расчета стоимости и оформления заказа: 
 

1. Стоимость программного обеспечения АИИС «Каскад-Энерго» для 80-ти устройств учета, без разработки 
дополнительных драйверов, для одного серверного и одного клиентского рабочего места (расчет без скидок): 
18 100 + 78 х 1 200 + 13 500 = 125 200 руб., НДС не облагается. 

Пример оформления заказа: AIIS-SERV-BASE/AIIS-SERV-78/AIIS-CLIENT 
2. Стоимость программного обеспечения АИИС «Каскад-Энерго» для 30-ти устройств учета, с разработкой одного 

драйвера коммуникационного протокола, для одного серверного и одного клиентского рабочего места (расчет 
без скидок): 
18 100 + 28 х 1 600 + 30 000 + 13 500 = 106 400 руб., НДС не облагается. 

Пример оформления заказа: AIIS-SERV/AIIS-SERV-28/AIIS-SERV-DR/AIIS-CLIENT 
3. Стоимость программного обеспечения АИИС «Каскад-Энерго» для 20-ти устройств учета, без разработки 

дополнительных драйверов, для одного серверного и двух клиентских рабочих мест (расчет без скидок): 
18 100 + 18 х 2 000 + 2 х 13 500 = 81 100 руб., НДС не облагается. 

Пример оформления заказа: AIIS-SERV-BASE/AIIS-SERV-18/AIIS-CLIENTх2 


