
Прайс-лист актуальных цен на работы в 2021 году

Цены на установку видеокамер

Установка видеокамеры в помещении на высоте (до 3м.) от 1400р.

Установка видеокамеры в помещении на высоте (3-5м.) от 1700р.

Установка видеокамеры на улице на высоте (до 3 м.) от 1700р.

Установка видеокамеры на улице на высоте (3-5м.) от 2000р.

Установка видеокамеры PTZ (поворотной) на улице на высоте (3-5м.) от 2800р.

Демонтаж видеокамеры в помещении на высоте (до 3м.) от 300р.

Демонтаж видеокамеры в помещении на высоте (3-5м.) от 500р.

Демонтаж видеокамеры на улице на высоте (до 3м.) от 400р.

Демонтаж видеокамеры на улице на высоте (3-5м.) от 600р.

Установка блока питания от 500р.

Установка POE коммутатора от 600р.

Подключение и настройка видеорегистратора (за канал) от 250р.

Настройка удаленного рабочего места на ПК от 2000р.

Настройка удаленного просмотра на мобильном телефоне бесплатно

Монтаж мониторов

Монтаж монитора (настенный до 32") от
1500р.

Монтаж монитора (настенный, от 32" до 46") от
2000р.

Установка и подключение монитора от
300р.

Установка разъемов

Установка разъемов F- разъем от 20р.

Установка разъемов BNC от 35р.
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Установка разъемов RJ 45 от 35р.

Установка разъемов питания камер от 35р.

Прокладка кабелей

Прокладка кабеля открытым способом на высоте (до 3м.) от
40р.

Прокладка кабеля в гофротрубы на бетонные кирпичные стены на высоте (до 3м.) от
60р.

Прокладка кабеля в гофротрубы на стяжки (до 3м.) от
40р.

Прокладка кабеля за подвесным потолком типа амстронг открытым способом (до 3м.) от
45р.

Прокладка кабеля за подвесным потолком в гофротрубе типа амстронг открытым способом (до 3м.) от
60р.

Прокладка кабеля в ПМД под землей не более 30 см. от
700р.

Прокладка кабеля в гофротрубе на тросу (воздушная линия) (до 3м.) от
50р.

Монтаж тонких коробов (< 60 мм) на стену из легких материалов от
30р.

Монтаж тонких коробов (< 60 мм) на бетонные и кирпичные стены от
40р.

Монтаж толстых коробов (> 60 мм) на стену из легких материалов от
50р.

Монтаж толстых коробов (> 60 мм) на бетонные и кирпичные стены от
60р.

Затяжка кабеля в гофротрубу (ПВХ) от 5р.

Укладка кабеля в короба от
10р.

Прокладка кабеля в имеющихся коробах от
50р.

Строительные работы
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Штробление стены из пеноблока и кирпича от
300р.

Штробление стены из бетона от
400р.

Пробивка стен из легких материалов с помощью бура диаметром 16-25 мм (толщина стены до 15 см) от
100р.

Пробивка бетонных и кирпичных стен с помощью бура диаметром 16-25 мм (толщина стены до 15 см) от
250р.

Пробивка межэтажного канала (1 этаж) с помощью бура диаметром 16-25 мм (толщина перекрытия до 20 см) от
500р.

Пробивка стен с помощью бура диаметром 16-25 мм (толщина стены и перекрытия больше 15 см) от
350р.

Монтаж металлических лотков 100 х 60 от
140р.

Монтаж металлических лотков 200 х 60 от
150р.

Монтаж настенной консоли для крепления металлических лотков от
50р.

Монтаж поворотов металлических лотков (1 поворот) от
100р.

Маркировка проводов от
10р.

Повышающие коэффициенты для нестандартных условий работы

Коэффициент за дорогостоящий материал 1.5

Коэффициент за высотные работы от 3 до 6 м 1.4

Коэффициент за высотные работы свыше 6 м 2

Коэффициент за уличные работы (температуре выше +30°C) 1.4

Коэффициент за уличные работы (температуре от 0 до -10°C) 1.4

Коэффициент за уличные работы (температуре ниже -10°C) 2
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