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Технико-экономическое обоснование
В настоящее время мы осуществляем продажи приборов StopSleep для контроля состояния
водителя и предупреждения его засыпания. Приборы выполнены как автономные устройства
с журналом регистрации событий.
Нами подготовлен проект и готовится к запуску в производство радиокомплект к прибору
StopSleep, в состав которого входят:
Передатчик, подключаемый к прибору через порт микроUSB (см. рисунок) и
Приемник, подключаемый к трекеру через RS485.
Технически существующий прибор не потребует никакой
переделки для использования в новом режиме.
Текущие розничные цены составляют:
Прибор StopSleep – 5900 рублей.
Радиокомплект к прибору – 2000 рублей.
Ремешок-держатель к прибору – 500 рублей.
Мы предлагаем следующие варианты поставки указанных комплектов:
1. Поставка комплекта – 8.000 рублей с гарантией 1 год.
или
2. Договор с пожизненной гарантией:
2.1. Оплата при поставке – 3500 рублей;
2.2. Обязательный ежемесячный платеж в течение 6 месяцев – 300 руб./месс.
2.3. Ежемесячное абонентское обслуживание с 7-го месяца (бессрочно по желанию) – 300
руб./мес.
В пожизненную гарантию включено:
методическая поддержка.
полное гарантийное обслуживание оборудования в течение всего срока договора;
поставка новых модификаций прибора (кроме принципиально новых версий прибора,
если они имеют более высокую цену).
Мы считаем, что пожизненная гарантия, в отличие от стандартного договора поставки
обладает следующими преимуществами, на которые мы хотели бы обратить внимание:
1. Постоянная поддержка функционирования системы;
2. Более низкие капитальные затраты;
3. Предсказуемые и фиксированные затраты на поддержку функционирования системы;
4. Более низкая цена поддержки.
На последний пункт просим обратить особое внимание, поскольку может сложиться ложное
впечатление, что выгоднее купить приборы. Расчет следующий:
Гарантийный срок службы прибора – 1 год. Тогда за первые 2 года при покупке будет
потрачена сумма 8000*2 = 16000 руб., а при гарантийном обслуживании 3500+23*300=10400
руб.
Отметим также, что принципы работы прибора (предупреждение водителя при ослаблении
его реакции) обеспечивают не только предупреждение засыпания, но и снижение
аварийности «по вине водителя».
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