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Коммерческое предложение 

на поставку автоматических Контейнерных АЗС “ND CAR-GO” 
 

Благодарим Вас за проявленный интерес к технологическим решениям, разработанным 
предприятиями Группы компаний «НД» (ГК «НД»). Компания ООО «НЕФТЕГАЗ ТЭК»  входит в 
состав ГК «НД» наравне с ООО «НД ДАТЕКС», ООО «НД ТЕХНОЛОДЖИ», ООО «НД ДЭЙТ», 
ООО «АРГУС – СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ» и является официальным авторизированным 
интегратором всех решений «НД» при проведении комплексных проектов автоматизации.  

Предлагаем рассмотреть проект оснащения автотранспортных предприятий 
Контейнерными пунктами налива топлива “ND CAR-GO” в комплекте с программно-
аппаратным Комплексом систем учета топливных карт “НЕФТЕГАЗ ТЭК», 
управления ТРК и учета топлива “ND-OFFICE” на уровнях АЗС и Центрального 
офиса. Суть предложения – построение сети «холодных АЗС» контейнерного типа при 
автопарках потенциальных клиентов. 

  

 
 

Рисунок 1. Внешний вид Контейнерной АЗС (КАЗС)  
 
Компания «НЕФТЕГАЗ ТЭК» сегодня единственная в Украине, которая обладает 

уникальным опытом построения автоматических и полуавтоматических заправочных станций, 
построенных на базе комплекса “ND SELF-POS” (www.self-pos.nd.ua). Все применяемые 
программно-аппаратные средства - местного производства и разработки предприятий Группы 
компаний «НД». Это делает техническое и сервисное обслуживание максимально 
экономичным и профессиональным, доработку функционала Комплекса под требования 
заказчика - максимально оперативной. 

Предлагаемые комплектующие аппаратного Комплекса серийные и изготавливаются в 
заводских условиях. Оборудование сертифицировано и разрешенно к применению в 
соответствующих зонах безопасности АЗС (КАЗС), изготовлено в соответствии с требованиями 
нормативных документов и ДБН. Предлагаемый комплекс предполагает интеграцию в систему 
РВЧС (МЧС) без дополнительных затрат на оборудование и пуско-наладочные работы. 
Каждый заказ на построение КАЗС выполняется индивидуально в согласованные сроки. Срок 
производства одного комплекта КАЗС – 25 рабочих дней. 

Предлагаемый Комплекс позволяет обеспечить в одиной цепи основные бизнес-
процессы: планирование завоза топлива на КАЗС - прием бензовоза на КАЗС – прием 
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топливной карты водителя/ТС с отображением возможности и объема заправки – 
автоматизированный запуск отпуска топлива через ТРК – автоматическая подготовка 
отчетности по отпущенному за смену топливу – автоматизированное сравнение поступившего 
на КАЗС и отпущенного по картам топлива – автоматическая выгрузка обработанных данных в 
бухгалтерскую учетную систему. Средствами Комплекса возможна организация приема 
талонов на КАЗС.  

Предлагаемый Комплекс поможет организовать максимально полный и 
точный учет отпуска топлива с помощью технологии обслуживания бесконтактных 
карт и системы управления ТРК с мониторингом работы в режиме реального 
времени. Комплекс позволит: 

 организовать на КАЗС прием и автоматизированное обслуживание бесконтактных 
пластиковых карт с автоматическим и/или ручным запуском ТРК на отпуск топлива, 
при необходимости каждый отпуск топлива можно подтверждать поднесением к 
считывающему устройству бесконтактной карты пистолетчика (краткое описание дано 
в Приложении 1); 

 организовать он-лайн мониторинг хождения пластиковых карт, их активацию и 
блокирование в режиме реального времени (особенности системы «топливные карты 
НГК» описаны в Приложении №2); 

 посменно или в режиме реального времени получать отчеты о заправках 
автомобилей с каждой КАЗС; 

 автоматизировать на уровне Центрального офиса выгрузку данных в 
бухгалтерские программы;  

 обеспечить автоматический контроль несбрасываемых необнуляемых 
накопительных счетчиков ТРК КАЗС при параллельном учете проливов системой 
управления “ND CAR-GO”;  

 организовать автоматизированный прием топлива по ТТН при сливе бензовоза; 
 получать в режиме реального времени информацию о наполненности 

резервуаров всех КАЗС сети; 

 обеспечить безусловное выполнение требований к контролю отпуска топлива 
техническими средствами в автоматическом режиме; 

 контролировать действия операторов/пистолетчиков или самостоятельные 
действия водителей с помощью «логирования» событий в системе управления ТРК 
(автоматическое ведение журнала действий, автоматический контроль накопительных 
счетчиков ТРК). 
Структурная схема предлагаемого Комплекса приведена в Приложении №3. 

Перечень оборудования и стоимость проекта приведены в Приложении №4.  
В случае наличия заинтересованности в более глубоком ознакомлении с предлагаемым 

решением, предлагаем провести рабочую встречу для обсуждения проекта. Предлагаем также 
организовать посещение производственных мощностей компании-партнера проекта для 
знакомства с руководством и ознакомления с возможностями завода. 

Дополнительную информацию можно получить из рекламных проспектов ГК «НД», на 
www.nd.ua, а также по телефонам (+38 044) 501-40-91, 403-32-32. 

 
 

С Уважением,  руководитель коммерческой службы  
предприятий ГК «НД», Владимир Рубаник (+380 67 508 55 95) 

 
 
 

______________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к предложению №К-0116-13 от 5.07.13 
 
Информация по предлагаемому проекту: 
 

Предполагаемая к использованию техника и программное обеспечение позволят 
исключить влияние «человеческого фактора» при приеме топлива и заправке автомобилей - 
избежать ошибок при работе персонала или при самостоятельной заправке водителями своих 
транспортных средств. Программно-аппаратными средствами Комплекса учитывается каждый 
литр топлива. На все наливы топлива печатаются квитанции. Все транзакции сохраняются и 
отображаются в отчетах системы «топливные карты НГК», системы управления ТРК на КАЗС и 
в системе учета в Центральном офисе. Возможно автоматизированное сравнение данных двух 
систем. 

При заправке автомобиля отслеживается точность выполнения заказа на отпуск 
топлива через ТРК в бак, при закрытии смены в базу данных системы управления 
вычитываются накопительные счетчики и автоматически формируется отчет (печатается в 
Центральном офисе). Система управления ТРК использует необнуляемые электронные 
накопительные счетчики электроники ТРК. Счетчики вычитываются автоматически при 
закрытии смены. Смена может закрываться удаленно или в присутствии персонала, 
контролирующего работу сети КАЗС. В случае заправки топлива при отключенной от ТРК 
системе управления – при закрытии смены в соответствующем отчете будут отображены 
автономные проливы. В случае несоответствия заданной на налив на ТРК дозы и реального 
отпуска топлива (например, в случае «перелива») в соответствующем отчете будут 
отображены «аварийные» проливы. 

Вся информация по КАЗС поступает в Центральный офис в режиме реального времени 
(on-line). Программное обеспечение Комплекса поддерживает объемно-массовый метод учета 
нефтепродуктов, порезервуарный и партионный учет, отчеты формируются в формате МS 
Excel и других удобных форматах. 

Благодаря применению высокоточного ультразвукового уровнемера максимально точно 
учитываются параметры прохождения топлива через КАЗС: 

 удаленно отслеживается разница между фактическими и книжными остатками на КАЗС; 
 оперативно обнаруживаются утечки в трубопроводе или другом технологическом 

оборудовании в случае их возникновения; 

 контролируются излишки/недостачи топлива, соизмеримые с «естественными» 
нормами, в том числе с учетом сезона года и температурных поправок; 

 отслеживается скорость накопления излишков и другие факторы, влияющие на 
экономику предприятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к предложению №К-0116-13 от 5.07.13 
 
Основные преимущества и достоинства on-line системы «топливные карты НГК» 
компании «НЕФТЕГАЗ ТЭК»: 

 

 система работает в режиме реального времени (on-line), счета клиентов не хранятся на 
картах, карты бесконтактные (низкая стоимость «носителя» при высокой 
безопасности); 

 наличие сертификата на криптографическую защиту передаваемой системой в режиме 
реального времени информации (нет ни у кого из конкурентов при наличии в Украине 
законодательных требований); 

 возможность организации on-line пополнения/блокировки топливных карт (счетов) 
клиента/водителя; 

 возможность программирования карт на одноразовое использование – эксплуатация 
системы «топливных карт» в режиме талонной системы, т.е. на карте указывается ее 
номинал, сообщается о необходимости возврата «талона» пистолетчику/оператору при 
заправке;  

 оперативная корректировка географии и времени хождения карт в сетях и подсетях 
терминалов; 

 возможность моментального возврата снятых со счета карты клиента литров (при 
отсутствии возможности долить заказанное топливо в бак автомобиля); 

 возможность удаленного контроля работоспособности и наличия «на связи» 
терминалов приема карт “ND CAR-GO” в режиме реального времени, например, из 
Центрального офиса; 

 наличие программного терминала системы - отсутствие аппаратной части с 
контактными группами и другой «механикой», печать единой квитанции на отпуск 
топлива через ТРК и обслуживание топливной карты/талона; 

 наличие активного WEB-сервиса - полнофункциональная работа с топливными картами 
через личный кабинет пользователя картой; 

 возможность самостоятельного заказа и изготовления бесконтактных карт на 
сертифицированных украинских предприятиях соответствующего профиля; 

 возможность on-line корректировки печатного информационного поля на квитанции, 
выдаваемой  терминалами “ND CAR-GO”; 

 предлагаемое решение - от украинского разработчика, организована полноценная 
поддержка собственной сервисной службой предприятий ГК «НД»; 

 предлагаемая аппаратная часть предполагает возможность использования в on-line 
талонной системе «НГК». 
 
Дополнительную информацию можно получить из рекламных проспектов ГК «НД», на 

www.nd.ua, а также по телефонам (+38 044) 501-40-91, 403-32-32. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 к предложению №К-0116-12 от 5.07.13 
 
Структурная схема предлагаемого программно-аппаратного Комплекса: 
 

 
 

Дополнительную информацию можно получить из рекламных проспектов ГК «НД», на 
www.nd.ua, а также по телефонам (+38 044) 501-40-91, 403-32-32. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 к предложению №К-0116-13 от 5.07.13 
 
Таблица с перечнем и ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ стоимостью оборудования по проекту: 
 

 № 
пп 

Оборудование, ПО, работы 
Стоимость, 
розница, 

грн. с НДС 

Кол-
во 

Сумма, грн. 
с НДС 

Примечания 

  Оснащение уровня АЗС автопарка 
(контейнерная АЗС, 1 вид топлива, 1 пистолет) 

        

1 Контейнерный бокс, емкость, арматура, в сборе*  1  Украинский производитель 

2 Система освещения бокса и прилегающей территории  1    

3 Автоматическая система вентиляции бокса  1    

4 Автоматическая активная система пожаротушения  1    

5 Пожарная сигнализация, огнетушители  1    

6 Внешнее оформление контейнерного бокса, от  1  Покраска в цвета заказчика 

7 ТРК "Шельф 100" 1 КЭД-50-0, 25-1-1ВК  1    

8 ТПК PSS-797 "ND CAR-GO"**  1  Терминал приема карт (ТПК) 

9 Внешние видекамеры высокой четкости  3  Цветные 

10 Система аварийного звукового оповещения  1  Усилитель, динамики, 
необходим расчет мощности 

11 Шкаф 600х800х250 (при необходимости – IP54)  2  Внутри контейнерного бокса  

12 Набор электрооборудования контейнерного бокса  1  Пакетники, кнопки, 
клеммники, кабель, другое 

13 Ультразвуковой уровнемер-сигнализатор УУС-01  1  Уровень, объем, плотность, 
масса, сигнализатор 

14 Газоанализатор GS-D/4  1  С монтажным комплектом, 4 
зоны контроля 

15 Концентратор CU-767_4к  
(возможность удаленного доступа) 

 1  Система аварийного 
отключения оборудования 

16 Внешние датчики телеметрии   5  Установка на емкость, 
стенки бокса, ТРК, ТПК 

          

  Работы на уровне АЗС (из расчета на 1 
контейнерную АЗС) 

      

17 Программирование ТПК, ТРК и АРМ "ND-OFFICE"  1    

18 Пусконаладочные работы по Комплексу АЗС***  1    

19 Сервисное обслуживание ПО и оборудования АЗС,   12  Из расчета: 1 АЗС на 1 год 

            

  Итого стоимость одной КАЗС, грн. с НДС:     0,00   

            

            

  Оснащение уровня Центрального офиса  
(из расчета возможности работы с 5 КАЗС, 

базовый функционал) 

        

            

20 Карты пластиковые бесконтактные ЕМ-125 kHz (4x4)  1000  Цена при тираже от 1000 шт. 

21 ПО «ND-OFFICE» (NDHO, топливная часть, стандарт)  1  Система on-line 

22 ПО «ND-OFFICE» (NDHO, модуль согласования с 1С)  1    

23 Считыватель RFID-карт Pin Pad  1  Для ввода карт в систему 

24 Программное обеспечение «Топливная карта»: 
- клиентские приложения «eNGine Client CARD»; 
- модуль обмена на 5 точек обслуживания 
(терминалов); 
- генератор отчетов, модуль экспорта данных. 

 1  Система on-line 

25 Сканер штрих-кодов  1  Для ввода карт в систему 

26         

27 Работы на уровне ЦО***       

28 Инсталляция системы "топливная карта", обучение  1    

29 Работы по внедрению системы "топливная карта"  2  2 месяца 

30 Работы по сопровождению системы "топливная карта"  3  3 месяца 

31 Техническая поддержка системы "топливная карта"  12  Из расчета на 5 АЗС на 1 год 

32 Инсталляция и конфигурация ПО «ND-OFFICE», обуч.  1    

33 Внедрение системы «ND-OFFICE»  2  2 месяца 

34 Сопровождение системы «ND-OFFICE»  3  3 месяца 

35 Сервисное обслуживание ПО «ND-OFFICE», грн./мес.  12  Из расчета на 6 АЗС на 1 год 

            

  Итого стоимость оснащения ЦО, грн. с НДС:     0,00   
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Таблица корректировок по оборудованию Комплекса: 
 

   
*Комплектация контейнерного бокса: 
 

 
Примечание 

36 Контейнер специализированный (6500х2200х2470)   

37 Внутренняя перегородка, лестница, эстакада   

38 Емкость одностенная 18 м.куб.   

39 Дыхательный клапан   

40 Технологический трубопровод, арматура   

41 Лючок для метрштока   

42 Ролетная дверь передняя   

43 Заливная горловина   

44 Рукава и лотки прокладки кабеля   

      

   
**Комплектация ТПК PSS-797 “ND CAR-GO” 

 

  

45 Система климат-контроля, телеметрии   

46 Система приема on-line карт и управления ТРК   

47 Система и оборудование обмена с центральным офисом   

48 Система видеонаблюдения, видеокамера   

49 Система обеспечения бесперебойного питания  UPS EATON 

50 Консоль управления ультразвукового уровнемера   

51 Печатное устройство для выдачи квитанций   

52 Система аудиосвязи с диспетчером   

53 Touch-Screen консоль пользователя   

      

   
***В расчетах по проекту не учтена стоимость: 
 

  

54 Строительных работ, фундамента   

55 Доставки, монтажа на площадку   

56 Подводки силовых кабелей, кабель   

57 Стокоочистной системы, ливнестока, электрохимзащиты   

58 Канала связи АЗС с Центральным офисом   

59 Авторского надзора за осуществлением прокта   

60 Системы приема RFID-меток на баках автомобилей   

61 Системы молниезащиты и заземления   

62 Системы аварийного энергоснабжения   

63 Установки внешних видеокамер на территории АЗС   

64 Транспортные и командировочные расходы   

65 Дополнительного топливного фильтра   

66 Датчиков давления в межстенного пространства   

67 Серверного оборудования для всех систем Комплекса  

   

 
В комплекте поставки Терминала приема карт “ND CAR-GO” предусмотрена 

специализированная система видеонаблюдения. Система согласована с системой управления 
ТРК - все транзакции сопровождаются записанным видеорядом (см. www.darko.kiev.ua). 

Дополнительную информацию можно получить из рекламных проспектов ГК «НД», на 
www.nd.ua, а также по телефонам (+38 044) 501-40-91, 403-32-32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ООО “НЕФТЕГАЗ ТЭК”, 5.07.2013 


