
Опросный лист 
 «Создание автоматизированной системы учета»

ООО «ЭнергоКруг»
Тел.: (8412) 556-495, 556-497, 48-34-80 Факс: (8412) 556-496
E-mail: HYPERLINK "mailto:info@energokrug.ru" info@energokrug.ru
http: HYPERLINK "http://www.energokrug.ru" www.energokrug.ru
         HYPERLINK "http://www.ScadaDataRate.ru" www.ScadaDataRate.ru


 
Здравствуйте, Уважаемый Клиент!

Данные этого опроса будут использованы ООО «ЭнергоКруг» только для более эффективного сотрудничества с Вашей организацией и составления ТКП.
Если у Вас возникнут вопросы при заполнении данного документа—свяжитесь, пожайлуста, с нашими специалистами 
по тел.: (8412) 55-64-95, 55-64-97
или e-mail: HYPERLINK "mailto:info@energokrug.ru" info@energokrug.ru

Контактная информация:
Организация
Полное название

Адрес

Телефон

Сайт, электронная почта

Вид деятельности


Лицо для взаимодействия в рамках проекта создания (модернизации) автоматизированной системы учета электроэнергии
ФИО

Должность

Телефон

Электронная почта


Как Вы узнали о ООО «ЭнергоКруг»?






Вид требуемой системы учета электроэнергии:

Да / Нет
1. АИИС ТУЭ (АСТУЭ)

2. АИИС КУЭ (АСКУЭ)


Цели создания (модернизации) автоматизированной системы учета электроэнергии:

Да / Нет
Локализация потерь

Получение дифференцированных тарифов

Контроль за потреблением подразделений (субабонентов)

Другое (впишите)

Годовое потребление электрической энергии,  кВт*ч



Технические требования к системе
Требования к аппаратному и программному обеспечению
Тип счетчиков

Тип каналов связи

Количество точек учета (счетчиков)

Количество пользователей (учетных записей) в системе

Количество автоматизированных рабочих мест (АРМ)

Должна ли система сопрягаться с другими системами?


Требования к автоматизированным рабочим местам (АРМ)
Наименование задачи, решаемой на АРМе
Да / Нет
Примечание
Мониторинг нагрузок  


Частота опроса устройств учета 
5,15, 30 мин., 1 раз в сутки


Специализированные отчетные формы


Обнаружение небаланса


Другое (впишите)
Дополнительные услуги

Группа компаний «ЭнергоКруг» занимается не только разработкой программных продуктов и ПТК, но и оказывает полный спектр услуг по инжинирингу, разработке и проектированию различных систем автоматизации.  

Такой комплексный подход позволяет конечному заказчику получить выгоду за счет:
Существенного снижения стоимости разработки, внедрения и сервисного обслуживания
Упрощения процесса техподдержки
Централизованного контроля и согласованного управления проектами
Обучения эксплуатационного и технического персонала

Выберите  работы, которые необходимо выполнить ООО «ЭнергоКруг», в рамках создания системы учета на Вашем предприятии
Наименование работы
Да / Нет
Разработка спецификаций

Разработка ТЗ на систему

Разработка проекта

Монтажные работы

Шеф- монтаж и Пуско-наладка

Обучение

Другое (впишите)


Дополнительные пожелания 






Заполненный опросный лист просим Вас отправить
на  
E-mail: support@scadadatarate.ru" support@scadadatarate.ru


support@scadadatarate.ru" support@scadadatarate.ru




Спасибо за интерес к нашей продукции!

