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Уважаемый, Игорь Владимирович! 

Разработанная нашей компанией система NCRE-001WBG, 

предназначена для автоматизации сбора показаний с приборов учета и 

состоит из устройства сбора и передачи данных, осуществляющее 

коммуникацию с серверной частью, WEB-интерфейсом, мобильными 

приложениями для iOS и Android при помощи беспроводных модулей 

связи стандартов Bluetooth, Wi-Fi и GSM. Система NCRE-001WBG 

прошла испытания в лаборатории ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА», получен 

сертификат соответствия.  Для учета ГВС и ХВС требуется 1 контроллер 

NCRE-001WBG для 1 счетчика горячей и 1 счетчика холодной воды. Наша 

компания является официальным поставщиком ИТ решения по передаче 

данных расхода воды в ЕИРЦ (портал mos.ru, email).  

Предлагаем Вам приобретение контроллеров на следующих условиях: 

1. NCRE-001WBG (Wi-Fi, Bluetooth, GSM, аккумуляторная батарея, 

сим-карта): 

2 500 рублей, при условии допуска к стоякам для монтажа. Если 

стояка 2, то необходимо 2 контроллера «КУЗЯ»; 

2. Проводной датчик протечки WLS-001: 500 рублей (опционально); 

3. Стоимость установки и настройки 1 контроллера NCRE составляет 

1000 р. и предполагает единичный выезд специалиста, повторный 

выезд обсуждается индивидуально. В случае установки от 10 шт. 

стоимость составит 500 р. 
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Общая стоимость закупки составляет: 

Наименование Цена, р. Количество, шт. Сумма, р. 

NCRE-001WBG 

(Контроллер КУЗЯ 

2.0) 

2 500 140 350 000 

Установка 500 140 70 000 

Лицензия на 

использование 

программного 

комплекса «КУЗЯ» 

11 800 1 год 11 800 

Трафик мобильного 

оператора 

1  140*12 мес. 1 680 

Итого: 433 480 

 

4. Гарантийное обслуживание в течение 12 месяцев после активации 

устройства. 

- замена устройства при выходе из строя; 

- замена элемента питания. 

5. Покупка лицензии на использование программного комплекса 

NCRE: 

- 11800руб. доступ на 1 год; 

Лицензия включает в себя: 

• Доступ в Личный кабинет управляющей компании. 

•  Выгрузка показаний по расписанию. 

• Техническая, а также любая другая консультация, связанная 

с работой контроллера NCRE-001WBG 
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• Отправка показаний индивидуально каждому жильцу на 

email. 

• Информация о протечках в квартирах 

• Уведомление о отсутствии заряда в батарее (необходимости 

заменить) 

- 33858 руб. доступ на 3 года со скидкой 10 %. 

- 53460 руб. доступ на 5 лет со скидкой 15 %. 

6. Дополнительно оплачивается трафик мобильного оператора из 

расчетов выхода устройства по сети GSM – 1 руб./мес. (4 сеанса). 

Пример расчета стоимости трафика: 111 контроллеров * 1 руб. = 

111 руб./мес.  

7. Доступ для представителей ТСЖ в специальный личный кабинет, 

в котором отображаются все поквартирные показания расхода ГВС 

и ХВС: 
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8. У каждого жителя будет доступ в приложение iOS и Android и в 

свой личный кабинет с показаниями расхода ГВС и ХВС 

относящимися к собственной квартире: 

 

 

 

Контакты для связи 

Менеджер отдела продаж: Участнов Вячеслав 

 

Телефон: +7 (977) 501-81-13 

Почта: v.uchastnov@ncre.ru 

Сайт: https://кузя.рф 

Будем рады ответить на возникшие вопросы и обсудить 

условия сотрудничества! 
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