
ПРАЙС-лист №11 от 02.12.2013г. 

Наименование Цена без 
НДС., руб. 

Цена с НДС., 
РУб. 

Модуль "Управление и тарировка ТРК. Сменный отчет" 29800 35164 
Модуль "Магазин" 11800 13924 
Модуль "Работа с уровнемерами." 11800 13924 
Модуль "Сводные статистические и аналитические отчеты. Экспорт в 1С-
Бухгалтерию." 11800 13924 

"Центр и учет карт.+ Модуль "Учет продаж по пластиковым картам" 20750 24485 
Модуль "Учет продаж по пластиковым картам" 15400 18172 
Универсальный драйвер КУП 5650 6667 

Устройства автоматизации ТРК 
Терминал ТС002 Ех 1162.00.00.00 (220В, считыватель Mifare) 35350 41713 
Терминал ТС002 Ех 1162.00.00.00-01 (24В, считыватель Mifare) 35350 41713 
Терминал ТС002 Ех 1162.00.00.00-02 (220В, считыватель EM-marin) 35350 41713 
Терминал ТС002 Ех 1162.00.00.00-03 (24В, считыватель EM-marin) 35350 41713 
Пульт дистанционного управления (ПДУ) "Весна-ТЭЦ" для дистанционного 
управленич ТРК, 1- 32 канала (исполнения с питанием 220 В и 12В, а также 
специсполнение с 1 каналом для однорукавной ТРК) 

5100 6018 

Контроллер "Весна-ТЭЦ 2 -00", 220 В, для связи ТРК и ГНК с ККМ "АМФСФ с УС-01" (1-
6 кнаналов) 4200 4956 

Контроллер "Весна-ТЭЦ 2 -ЗК", для связи ТРК и ГНК с ККМ (1-32 кнанала) с 
плёночной клавиатурой 11745,76 13860 

Контроллер клавиатуры односторонний 11160 13168,8 
Контроллер клавиатуры двухсторонний 

Цены на опции для автоматизированного ведомстве 
Программное обеспечение "Центральный офис" 

14760 

нного уче! 
13542,37 

17416,8 
•г 

15980 
Ключ оператора (администратора)/ Карта радиочастотная Mifare (кол-во по 
заказу) 135,59 160 

Конвертер интерфейсов КИ-1 (RS232-RS485) 13389,83 15800 
Программатор (адаптер+переходник lWire-USB). 4406,78 5200 
Модем Siemens-Mc75 7650,00 9027 
Контроллер универсально-программируемый КУП-50 (с клавиатурой и 
контактным устройством для считывания ключей/карт) для проводной связи с 
офисом 

63700,00 75166 

Контроллер универсально-программируемый КУП-50М (стандартная 
комплектация КУП-50+ встроенный модуль беспроводной связи с офисом через 
сеть GSM в комплекте с принадлежностями (антенна, держатель SIM карты, 
аненный адаптер), клавиатурой и контактным устройством для считывания 
ключей/карт) для беспроводной связи с офисом 

75000,00 88500 

Контроллер универсально-программируемый КУП-50К (стандартная комплектация 
КУП-50 + встроенное устройство для беспроводной (RFID) радиочастотной 
идентификации операторов при помощи пластиковых карт), клавиатурой и 
контактным устройством для считывания ключей/карт ) для проводной связи с 
офисом 

65500,00 77290 
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управлении ТРК, 1- 32 канала (исполнения с питанием 220 В и 12В, а также 
специсполнение с 1 каналом для однорукавной ТРК) 
Контроллер "Весна-ТЭЦ 2 -00", 220 В, для связи ТРК и ГНК с ККМ "АМФСФ с УС-01" (1-
6 кнаналов) 
Контроллер "Весна-ТЭЦ 2 -ЗК", для связи ТРК и ГНК с ККМ (1-32 кнанала) с 
плёночной клавиатурой 
Контроллер клавиатуры односторонний 

35350 
35350 
35350 
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Контроллер клавиатуры двухсторонний 14760 

Цены на опции для автоматизированного ведомственного учета 
Программное обеспечение "Центральный офис" 13542,37 
Ключ оператора (администратора)/ Карта радиочастотная Mifare (кол-во по 
заказу) 
Конвертер интерфейсов КИ-1 (RS232-RS485) 
Программатор (адаптер+переходник lWire-USB). 
Модем Siemens-Mc75 
Контроллер универсально-программируемый КУП-50 (с клавиатурой и 
контактным устройством для считывания ключей/карт) для проводной связи с 
офисом 
Контроллер универсально-программируемый КУП-50М (стандартная 
комплектация КУП-50+ встроенный модуль беспроводной связи с офисом через 
сеть GSM в комплекте с принадлежностями (антенна, держатель SIM карты, 
аненный адаптер), клавиатурой и контактным устройством для считывания 
ключей/карт) для беспроводной связи с офисом 
Контроллер универсально-программируемый КУП-50К (стандартная комплектация 
КУП-50 + встроенное устройство для беспроводной (RFID) радиочастотной 
идентификации операторов при помощи пластиковых карт), клавиатурой и 
контактным устройством для считывания ключей/карт ) для проводной связи с 
офисом 
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ПО "Центральный Офис" 



Контроллер универсально-программируемый КУП-50МК (комплектация КУП-50М + 
встроенное устройство для беспроводной (RFID) радиочастотной 
идентификации операторов при помощи пластиковых карт), клавиатурой и 
контактным устройством для считывания ключей/карт) 

Цены на типовые конфигурации Системы управления GasKit 

87910 

Наименование 
Цена с НДС, руб 

Наименование Коробочная 
версия 

Установка 
"под ключ" 

GasKit v.7.2 Lite 73632 130272 
GasKit v.7.2 Std 92512 168032 
GasKit v.7.2 Pro 130272 243552 

Комплект «Торговое оборудование рабочего места оператора» включая 
программируемую клавиатуру Posiflex, сканер штрихкодов, дисплей Покупателя 16240 

Комплект компьютерного оборудования, включая POS-компьютер, монитор с 
колонками, клавиатура,мышь, сетевой фильтр 30500 
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ПО "GasKit" 

При покупке системы управления GAS KIT в комплекте с торговым оборудованием и/или компьютерным оборудованием, гарантирована скидка 10% 

ТРК Ливенка совместимы практически со всеми программами управления, при необходимости можем поставить ПО любого 
производителя по желанию Покупателя 

«ПТК АЗС»г.Пенза 

цена договорная 

«АРМ оператора АЗС» г.Кемерово 

цена договорная 

«Топаз-АЗС» г.Волгодонск 

цена договорная 

БУК-^S-G г.Москва 

цена договорная 
АССОЛЬ-М г.Королев 

цена договорная АСУ АЗС Плюс г.Рязань цена договорная 
Нефтосервис-3 г.Санкт-Петербург 

цена договорная 

ЭЛСИ АЗС г.Калуга 

цена договорная 

СНК-АЗС г.Томск 

цена договорная 

Доза-Терминал г.Череповец 

цена договорная 

IBS GAS г.Москва 

цена договорная 

ПО 
управления АЗС 


