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СВН, СКУД, ОС, Домофония
Наименование

Цена, руб.

Системы оповещения
Монтаж оповещателя накладного на стены из твердых материалов, шт

370

Монтаж оповещателя накладного на стены из легких материалов, шт

350

Монтаж врезного оповещателя в поверхности из легких материалов, без учета резки отверстия, шт

590

Охранно-пожарная система
Установка и подключение прибора ОПС до 8 ШС, шт

1000

Настройка и программирование прибора ОПС за 1 шлейф, шт

400

Настройка и программирование прибора ОПС с помощью компьютера за 1 шлейф, шт

400

Монтаж ИК датчика в помещении, H до 3 м, шт

350

Монтаж ИК датчика вне помещения, H до 3 м, шт

450

Монтаж геркона на деревянные двери, шт

350

Монтаж геркона на металлические двери, шт

525

Монтаж сирены на стены из твердых материалов, шт

115

Монтаж сирены на стены из легких материалов, шт

77

Монтаж клавиатуры, шт

500

Монтаж блока питания на стену из твердых материалов, шт

495

Монтаж блока питания на стену 3<H<5 м, шт

693

Монтаж блока питания на стену из легких материалов, шт

425

Монтаж АКБ 7Ач в блок питания, шт

56

Монтаж АКБ 17Ач в блок питания, шт

192

Подключение блока питания к питающей сети, шт

96

Подключение блока питания к питающей сети, 3<H<5 м, шт

134

Подключения блока питания, 1 потребитель до 2x0,75мм

115

Подключения блока питания, 1 потребитель до 2x0,75мм, 3<H<5 м

161

Монтаж оборудования СКУД
Монтаж кнопки выхода на стены из твердых материалов

300

Монтаж кнопки выхода на стены из легких материалов

120

Монтаж сирены на стены из твердых материалов, шт

300

Монтаж сирены на стены из легких материалов, шт

120

Монтаж накладного считывателя карт или ключей TM на стены из твердых материалов, шт

600

Монтаж накладного считывателя карт или ключей TM на стены из легких материалов, шт

400

Монтаж врезного считывателя ключей TM без учета сверления отверстия, шт

525

Монтаж оборудования (не более 2 крепежных отверстий) на стены из твердых материалов, шт

300

Монтаж оборудования (не более 2 крепежных отверстий) на стены из легких материалов, шт

150

Подключение кнопки выхода, считывателя TM, сирены и т.д. (2x0,5 кв.мм.), шт

200

Подключение оборудования (до 2х проводников 0,75 кв.мм.)

200

Установка и настройка ПО СКУД на компьютер заказчика, шт
Монтаж контроллера СКУД в боксе на стену из твердых материалов, шт

1500

Подключение сетевого контроллера СКУД (1 точка прохода), шт

300

Подключение считывателя карт (6 проводников), шт

600

Подключение и установка драйверов контрольного считывателя СКУД, шт

250

Установка и настройка ПО СКУД на компьютер заказчика (базовый модуль системы СКУД), шт

2000

Программирование ключа TM, карточки или иного идентификатора в ПО СКУД, шт

100

Монтаж и подключение врезного геркона в металлические двери (при наличии возможности), шт

425

Демонтаж
Демонтаж контроллера СКУД (снятие с установочных мест, отключение коммуникаций), шт

850

Демонтаж и отключение настенного блока питания (тип ББП), шт

300

Демонтаж и отключение накладного считывателя для карт EMM, HID, шт

300

Монтаж оборудования точки прохода/двери

Монтаж доводчика на металлические двери без применения сварки, шт

1600

Монтаж доводчика на металлические двери со сваркой, шт
Монтаж доводчика на деревянные двери, шт

1000

Регулировка существующего доводчика, шт

350

Монтаж накладного электромеханического замка/защелки на металлические двери, шт

1710

Монтаж накладного электромеханического замка/защелки на деревянные двери, шт

1283

Монтаж электромагнитного замка на металлические двери, шт

1710

Монтаж электромагнитного замка на деревянные двери, шт

1283

Монтаж врезного электромеханического замка в металлические двери (без вырезания отверстий), шт

2400

Монтаж врезного электромеханического замка в деревянные двери, шт

1960

Установка гибкого перехода, шт

210

Программирование ключа TM, карточки, шт

100

Монтаж контроллера TM, proximity карт и т.д., шт

1283

Монтаж устройства экстренной разблокировки двери на стены из твердых материалов, шт

480

Демонтаж
Демонтаж и отключение накладной кнопки выхода, шт

185

Демонтаж существующего доводчика, шт

650

Демонтаж электромагнитного замка (деревянная дверь), шт

600

Монтаж оборудования КПП
Монтаж калитки электромеханической на готовое основание, шт

5150

Монтаж турникета-трипода на готовое основание, шт

4450

Монтаж поясного роторного турникета, шт

5700

Подключение турникета, калитки, шт

3380

Монтаж шлагбаума (стрела до 4м) на готовое основание, шт

6900

Монтаж шлагбаума (стрела до 6м) на готовое основание, шт

8750

Монтаж шлагбаума (стрела до 8м) на готовое основание, шт

9520

Домофоны
Монтаж монитора видеодомофона на стены из твердых материалов, шт

450

Монтаж монитора видеодомофона на стены из легких материалов, шт

300

Монтаж абонентской трубки аудиодомофона на стены из твердых материалов, шт

350

Монтаж абонентской трубки аудиодомофона на стены из легких материалов, шт

250

Подключение монитора видеодомофона, шт

1350

Установка накладной вызывной панели на поверхность из легких материалов, шт

300

Установка накладной вызывной панели на поверхность из твердых материалов, шт

450

Установка врезной вызывной панели в поверхность из легких материалов, без учета резки проема, шт

650

Установка врезной вызывной панели в поверхность из твердых материалов, без учета штробления проема,
шт
Подключение вызывной панели видеодомофона, шт

680
550

Демонтаж
Демонтаж и отключение накладной вызывной панели видеодомофона, шт

350

Демонтаж и отключение настенного монитора видеодомофона, шт

350

Видеонаблюдение
Видеокамера DS-2CD2522FWD-IWS

11000

Видеокамера DS-2CD2142FWD-IS

8500

Монтаж распаечной коробки на стену из гипсокартона, Н<= 3м

19

Подключение распаечных коробок Н<=3м

115

Монтаж кронштейна видеокамеры на металлические конструкции, шт

350

Монтаж и подключение видеокамеры в помещении H до 3 м, шт

2900

Монтаж и подключение видеокамеры в помещении 3м<H<6м, шт

3300

Монтаж видеокамеры в термокожух, шт

134

Монтаж и подключение видеокамеры уличной H до 3 м, шт

4100

Монтаж и подключение видеокамеры уличной 3м<H<6 м, шт

4400

Монтаж и подключение уличного ИК прожектора, H до 3 м, шт

1100

Монтаж и подключение скрытой видеокамеры в стену из твердых материалов, шт

3000

Монтаж и подключение скрытой видеокамеры в стену из легких материалов, шт

2025

Монтаж видеоглазка в дверь, шт

1283

Настройка параметров IP видеокамеры, шт

200

Юстировка камеры по месту, шт

320

Подключение устройства передачи видеосигнала по витой паре, 1 канал

134

Настройка видеорегистратора, 1 камера

415

Настройка ПО удаленного рабочего места, шт

2482

Монтаж и подключение настольного монитора, шт

560

Монтаж и подключение настенного монитора, шт

960

Настройка видеосервера на базе Интеллект

9800

Настройка видеосервера на базе Видео7

4500

Настройка видеосервера на базе ПО Trassir за 1 канал

500

Монтаж HDD в корпус видеосервера

250

Сборка видеосервера (установка в стойку, подключение клавиатуры, монитора, и т.д.)

1000

Начальная (базовая) настройка видеосервера на базе ПО Trassir

1000

Сборка компьютера рабочего места, подключение всех устройств, комплект

800

Демонтаж и отключение видеокамеры в помещении H до 3 м, шт

300

Демонтаж и отключение видеокамеры в помещении 3м<H<6м, шт

635

Демонтаж и отключение видеокамеры уличной H до 3 м, шт

400

Демонтаж и отключение видеокамеры уличной 3м<H<6 м, шт

955

Монтаж коннекторов
Установка F- разъема

38

Установка F- cоединения

19

Установка разъема BNC под обжим

38

Установка разъема S-VHS

38

Установка разъема питания видеокамеры "под винт", шт

38

Обжим ауди-коннектора, шт

38

