Условия поставки и использования ПАК «Инмаш-Про»
Наименование модификации

МикроЗаявки/ Технологические Контроль Мобильное
Склад
Аналитика
климат
заказы
процессы
качества
АРМ
Программное обеспечение и документация, поставляемые в составе модуля

Комплект установочных файлов
Эксплуатационная документация

Персонал Оборудование
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Минимально необходимое оборудование, поставляемое в составе модуля (по согласованию с заказчиком)
Сетевой маршрутизатор
(например, Mikrotik RB3011UIAS-RM)
Точка доступа Wi-Fi
(например, Mikrotik wAP RBwAP2nD-BE)
Электросчетчик с интерфейсом RS-485
(например, Меркурий 230 AR)
Преобразователь с Rs-485 на Wi-Fi
(например, USR-W600)
Электросчетчик с интерфейсом PLC
(например, Mеркурий 234 ARTM)
Технологический модем (адаптер)
PowerLine
(например, TP-LINK TL-PA4010KIT)
Концентратор PLC
(например, Меркурий 225)
Конвертер RS-485/Ethernet
(например, ironLogic Z-397)
IP-контроллер СКУД со встроенным RFID
считывателем
(например, ironLogic matrix-2)
Устройство удалённого мониторинга
датчиков по сети Ethernet
(например, Netping UniPing)
Датчик температуры (например, Netping
t811)
Датчик влажности
(например, Netping WS-2)
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для системы на
основе Wi-Fi
для системы на
основе Wi-Fi
для системы на
основе Wi-Fi
для системы на
основе PLC
для системы на
основе PLC
для системы на
основе PLC
для системы на
основе PLC
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Наименование модификации
Мобильное АРМ на ОС Android с Wi-Fi
(например, модели марок АТОЛЛ,
Honeywell, Motorolla, Zebra)
Стационарное АРМ на любой ОС с Wi-Fi и
современным браузером

Персонал Оборудование

Микроклимат

Склад

Заявки/ Технологические Контроль Мобильное
Аналитика
заказы
процессы
качества
АРМ
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Оборудование/услуги, поставляемое опционально (по согласованию с заказчиком)
Сервер
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Источник бесперебойного питания
Мобильное АРМ на ОС Android с Wi-Fi
(например, модели марок АТОЛЛ,
Honeywell, Motorolla, Zebra)
Услуги по установке и настройке ПО
Услуги по обслуживанию ПО
(технической поддержке)
Оборудование аппаратной части ПАК
Услуги по монтажу и пуско-наладке
аппаратной части ПАК
Услуги по обучению персонала
эксплуатации ПАК
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В соответствии с договором поставки
В соответствии с договором поставки
В соответствии с договором поставки
В соответствии с договором поставки
В соответствии с договором поставки

Условия использования
Количество рабочих мест
Срок действия неисключительной
лицензии

В стандартной лицензии не более 100
В соответствии с лицензионным соглашением

