ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

по месту требования
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дом 18, эт.2 комн. 67, 125047
ИНН 9710026835 КПП 771001001
ОГРН 1177746311577
e-mail: mto-garant@yandex.ru
телефон: +7 495 142 81-12
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___________________ № __________________
На № _______________ от _________________

Цена/прайс-лист на монтаж и установка систем видеонаблюдения
Наименование системы

Видеонаблюдение

Наименование работы

Цена за
одну
единицу

Разработка проектной (рабочей) документации
(стоимость складывается от площади
защищаемого объекта)

от 5000
руб

Установка видеокамеры в помещении с
подключением

1490 руб

Монтаж видеокамеры - цена с подключением
Wi-Fi

1780 руб

Монтаж видеокамеры - цена уличной с
подключением

1880 руб

Установка видеокамеры в помещении с
подключением (на высоте 4 - 6 метров)

2150 руб

Установка видеокамеры уличной с
подключением (на высоте 4 - 6 метров)

2350 руб

Установка видеокамеры в помещении с
подключением (на высоте от 6 метров)

2950 руб

Прокладка кабеля

Установка видеокамеры уличной с
подключением (на высоте от 6 метров)

2980 руб

Установка видеокамеры в лифте

2980 руб

Установка и настройка коммутатора или
маршрутизатора

1630 руб

Установка видеорегистратора с подключением

1630 руб

Установка видеосервера с подключением

4850 руб

Монтаж и подключение блока питания
внутреннего

480 руб

Монтаж и подключение блока питания
внешнего

680 руб

Монтаж и подключение коммутационного
прибора

440 руб

Настройка канала входящего сигнала
видеорегистратора

1480 руб

Настройка канала входящего сигнала
видеосервера

1480 руб

Установка и настройка базового программного
обеспечения

2880 руб

Установка и настройка дополнительного
модуля программного обеспечения

1980 руб

Настройка элемента усиление-преобразование
до 5 вход-выходов

450 руб

Настройка видеоаналитики на 1 канал

от 1480
руб

Установка монтажного бокса, шкафа

1480 руб

Монтаж пластиковой коробки

380 руб

Проведение пусконаладочных работ всей
системы

20% от
СМР

Монтаж гофротрубы

30 руб/м

Затягивание кабеля в гофротрубу

20 руб/м

Монтаж электротехнического короба

50 руб/м

Прокладка кабеля в электротехническом
коробе

45 руб/м

Повышающий
коэффициент - по
согласованию

Монтаж металлорукова

30 руб/м

Затягивание кабеля в металлорукав

70 руб/м

Монтаж кабельного лотка

80 руб

Прокладка кабеля открытым способом

35 руб

Демонтаж с обратным монтажом потолочных
плит Армстронг

260 м2

Прокладка кабеля за разборным потолком

65 руб/м

Прокладка кабеля за неразборным потолком

75 руб/м

Монтаж троса для воздушной подвески кабеля

90 руб/м

Прокладка кабеля по воздуху с креплением к
тросу

75 руб/м

Укладка жгутированного кабеля над
фальшпотолком

15 руб/м

Штробление и укладка кабеля в кирпичную
стену

85 руб/м

Штробление и укладка кабеля в бетонную
стену

100 руб/м

Прокладка подземной кабельной
коммуникации

300 руб/м

Прибивка отверстий в кирпиче до 500 мм

50 руб

Прибивка отверстий в бетоне до 500 мм

70 руб

Тестирование одного отрезка кабеля

40 руб

Коэффициент за работы в стеснённых
условиях

+ 20%

Коэффициент за дорогостоящий материал

+ 50%

Коэффициент за работы 3 - 6 метра

+ 40%

Коэффициент за работы свыше 6 метров

+ 100%

Коэффициент за работы в загазованных или
запыленных помещениях

+ 40%

Коэффициент за уличные работы , при
температуре выше +30С

+ 40%

Коэффициент за уличные работы , при
температуре 0 -10С

+ 100%

Информация на сайте не является публичной офертой.
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация о
товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный
характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой
положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или)
услуг, пожалуйста, обращайтесь к менеджеру сайта с помощью специальной формы связи
или по телефону 8-495-786-01-06.

