
Расчет стоимости системы для коттеджного поселка. 
 

Коттеджный поселок. Участки расположены рядами по 10 домов в ряду. Всего 10 

рядов. По периметру поселка идет дорога шириной 5 метров. Вдоль дороги (ближе к 

участкам) расположены столбы. Каждый участок 25 соток (50*50 метров) Ряды 

сдвоенные. Между двумя рядами участков расстояние 5 метров (дорога + обочины). 

Домики расположены на расстоянии 5-ти метров от края участка. По одной из сторон 

внутренней дороги идут столбы, от которых к каждому домику по воздуху протянуты 

провода. В каждом доме четыре импульсных счетчика холодной и горячей воды, 

электроэнергии и газа. Длина проводов от входа в дом по 15 метров до каждого из 

счетчиков. Счетчики горячей и холодной воды находятся близко друг от друга. 

Данные со счетчиков надо свести в домик администрации, расположенный рядом 

со входом. 

АРМ “Ресурс” 

В крайнем левом и крайнем правом домиках нечетных рядов устанавливаются 

C2000-КДЛ с питанием от РИП-12 1,2 Ач. От С2000-КДЛ протягивается проводом ШВВП 

2*0,75 центральная линия ДПЛС: сначала до столба у внутренней дороги, далее по 

столбам к центру ряда. От центральной линии протягиваются боковые ответвления к 

домикам слева и справа у дороги (всего 10 домиков). Внутри домиков ДПЛС 

разветвляется на 2 ветви – до счетчиков холодной воды и воды для полива, до 

электросчетчика и  газового счетчика. Эти ветви протягиваются проводом КСПВ 2*0,5. В 

конце каждого этого ответвления рядом со счетчиками устанавливаются С2000-АСР2. 

От домика администрации по периметру участков протягивается проводом ШВВП 

2*0,75 буквой П RS-485 интерфейс. К нему подключаются все C2000-КДЛ. 

Длина линии RS-485 3*250+2*25=800 метров 

Длина линии ДПЛС каждого С2000-КДЛ, для подключения счетчиков: 

5*(6+9)+50+10*2*15=425 метров. Из них проводом ШВВП 2*0,75 - 5*(6+9)=125 метров и 

проводом КСПВ 2*0,5 10*2*15=300 метров. 

  

Стоимость проводов (21519,17 руб.): 

 – ШВВП 2*0,75 (7669,59 за 1000 метров) требуется 800+10*125=2050 

метров (15722,15 руб.) 

– КСПВ 2*0,5 (1932,34 за 1000 метров) требуется 10*300=3000 метров 

(5797,02 руб.). 

  

Стоимость оборудования - 85767,74 руб.: 

  – С2000-КДЛ – 10 штук по 1408 руб.(14080 руб.) 

  – С2000-АСР2 – 10*10*2=200 по 311,52 руб. (62304 руб.) 

  – РИП -12 на 1,2Ач. (576,31 руб. за штуку + 200 руб. за аккумулятор) 10 

штук (7763,1 руб.) 

  – С2000-USB – 1 штука (882,64 руб.) 

  – распределительных коробок (УК-2П) – 10*10*1=100 по 7,38 руб. (738 

руб.) 

 

Стоимость ПО: АРМ “Ресурс” на 400 счетчиков 56099,56 руб. 

 

Общая стоимость оборудовния и ПО для проекта (не считая монтажа и 

счетчиков) по прайсу НВП “Болид” (у поставщика цены могут быть больше): 

163386,47 руб. 


