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Информационное письмо о стоимости поставки стартовой комплектации программного обеспечения
PSS®SINCAL
Уважаемый коллега,
Предоставляем Вам краткую информацию о программном обеспечении (ПО) PSS®SINCAL и стоимости
установки данного ПО для целей Вашей организации.
ПО PSS®SINCAL (Siemens Network Calculation) – это высокопроизводительный инструмент для
проектирования, моделирования, анализа и оценки коммунальных и промышленных систем
электроснабжения. Программное обеспечение PSS®SINCAL успешно внедрено в муниципальных
энергокомпаниях, региональных и национальных электрических сетях, промышленных предприятиях,
консультационных фирмах и институтах.
Программное обеспечение PSS®SINCAL может быть интегрировано с внешними приложениями (SCADA,
АСКУЭ и пр.) через COM интерфейс.
Информация о стоимости лицензии PSS®SINCAL с интересующими вашу организацию модулями приведена
в таблице ниже:

Обращаем Ваше внимание, что настоящее письмо носит информационный характер, не является офертой в смысле статьи 435 Гражданского
кодекса Российской Федерации и не подлежит акцепту со стороны Вашей компании. Обязательства ООО «Сименс» по поставке Оборудования
и оказанию услуг возникают только после согласования ООО «Сименс» и Вашей компанией иных существенных условий Договора и
заключения ООО «Сименс» и Вашей компанией Договора в письменной форме (в виде отдельного документа)
OOO «Сименс»
Президент: Александр Либеров
Департамент «Интеллектуальная инфраструктура»; Директор управления:
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Наименование модуля

Стоимость, ЕВРО

PSS®SINCAL Starter Kit
Стартовая комплектация в составе модуля
PSS®SINCAL – SC (Расчет токов КЗ (1,2,3 - фазные))
Тип лицензии: Сетевая*
Ограничение по узлам: 500

3.960,00 €

Итого по ПО PSS®SINCAL (без учета российского НДС 20%)

3.960,00 €

НДС 20%

792,00 €

Итого по ПО PSS®SINCAL (с учетом российского НДС 20%)

4.752,00 €

_

Указанная стоимость действительна до 30.09.2021.
Форма оплаты: 100% предоплата.
Гарантийный срок: 12 месяцев.
*

Сетевая лицензия устанавливается на сервер и позволяет использовать программное обеспечение на любом
подключенном компьютере. Одна лицензия позволяет единовременно использовать программное обеспечение на
одном компьютере.

Надеемся, что предоставленная информация удовлетворяет Вашим требованиям, и будем рады
нашему дальнейшему сотрудничеству. Для получения дополнительной технической или иной информации
Вы можете обратиться к нам в любое удобное для Вас время.
С уважением и надеждой на дальнейшее плодотворное сотрудничество,

М. Мартынов

О. Афанасьева

Руководитель
подразделения «Автоматизация в энергетике»
управления «Интеллектуальная инфраструктура»
ООО «Сименс»

Коммерческий руководитель
подразделения «Автоматизация в энергетике»
управления «Интеллектуальная инфраструктура»
ООО «Сименс»

Обращаем Ваше внимание, что настоящее письмо носит информационный характер, не является офертой в смысле статьи 435 Гражданского
кодекса Российской Федерации и не подлежит акцепту со стороны Вашей компании. Обязательства ООО «Сименс» по поставке Оборудования
и оказанию услуг возникают только после согласования ООО «Сименс» и Вашей компанией иных существенных условий Договора и
заключения ООО «Сименс» и Вашей компанией Договора в письменной форме (в виде отдельного документа)
OOO «Сименс»
Президент: Александр Либеров
Департамент «Интеллектуальная инфраструктура»; Директор управления:
Дмитрий Подгорбунский
SCF V08.12

ул. Большая Татарская, 9
115184 Mосква
Россия

Tel.: +7 (495) 737 1000
Fax: +7 (495) 737 1395
www.siemens.ru

Стр. 2 из 2

