
 

8 (800) 555-26-32 (Звонок бесплатный) 

sales@telemetron.net 

www.telemetron.ru  

   

Условия подключения к системе Телеметрон 
Абонентская плата 

 

Телеметрон Лайт:  
Фискализация 

Телеметрон Лайт: 
Фискализация + 

Телеметрия 

Телеметрон Про: 
Бесплатные кассы + 

Телеметрия 

 95 руб/мес  195 руб/мес  280 руб/мес 

Для тех, кому важна только 
фискализация и низкая цена 

 

Фискализация, учет 
ингредиентов и продаж. Статус 

автоматов (работает/не 
работает) 

Фискализация и полноценная 
телеметрия. EVA-DTS, моб. 

приложение, API, уведомления об 
ошибках, контроль сотрудников и 

инкассаций, система ролей и 
очень много чего еще.  

 
Тарифы и цены действуют с 1 ноября 2019   

 
❏ На тарифе Телеметрон Про от 10 автоматов кассы бесплатны. Включено всё, кроме фискального накопителя.  
❏ На тарифе Телеметрон Про взимается оплата +900 руб/мес за ведение учетной записи, если автоматов меньше 5 шт. 
❏ Абонентская плата взимается только за активные (фактически используемые) модемы. 
❏ SMS-уведомления оплачиваются отдельно. E-mail уведомления бесплатны. 
❏ Доставка транспортной компанией по России занимает 2-5 дней и стоит 450-1000 руб.  
❏ Бесплатный телефон для технических консультаций и помощи в установке. И мы берем трубку. 
❏ Гарантия 1 год. Не распространяется на кабели, антенну и аккумуляторную батарею.   

 

Оборудование 

 

Кол-во модемов (в единовременной отгрузке), шт.  1 - 9  10 - 49  50 + 

Модем Телеметрон Оптима, руб.  4950  4450  4200 

Модем Телеметрон Ультра с режимом Мастер, руб.  7450  6950  6450 

 
Базовая комплектация 
 
● GSM-антенна 
● SIM-карта Beeline 
● Кабель платежной шины EXE либо MDB 
 
Кабель аудита и аккумуляторная батарея  
в базовый комплект не входят 

 

Дополнительная комплектация 
 
● Экран QR-кодов: 1950 руб. 
● Кабель аудита EVA-DTS: 500 руб. 
● Аккумуляторная батарея: 500 руб. 
● Усиленная GSM-антенна: 1500 руб. 
● Модуль перезагрузки: 1950 руб. 

 

Связь: SIM-карта Билайн 60 руб./мес. Безлимит по трафику. Вся РФ. 
Один счет с личным кабинетом, за балансом SIM-карты следить не нужно! 

Можно использовать свою SIM-карту.  
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