
№ Кол-во
Ед. 

изм.
LITE MEDIUM HARD

1

Небольшая высота, на 

дерево/гипсокартон/сэндвич, 

без затруднений монтажа

Более 3 метров, 

бетон/металл/плитка, 

затруднения при монтажа

Труднодоступность, 

высотность, иные 

усложняющие условия 

монтажа

2 1 шт. 1200 1500 -

3 1 шт. 850 - -

4 1 шт. 650 850 1200

5 1 шт. 950 1200 1450

6 1 шт. 350 450 -

7 1 шт. 490 590 -

Установка на стол\полку, 

доступ к месту установки не 

ограничен, 1 Ж/Д

Установка в шкаф, плохой 

доступ к месту установки,  2 

ЖД,  усложненные условия 

настройки

Труднодоступное место, 

высотность, Noname 

оборудование заказчика, доп. 

выезд к заказчику, иные 

усложняющие условия

8 1 шт. 900 1100 1300

9 1 шт. 1400 1600 1800

10 1 шт. 1800 2000 2200

11 1 шт. - - 700

12 1 шт. - - 1500

13 1 шт. 1000 1500 -

14 1 шт. - - 1500

Небольшая высота, по 

дереву/пластику, доступное 

место прокладки

Высота более 3 метров, на 

бетон/кирпич/металл, 

труднодоступное место 

прокладки

Высота более 5 метров, 

сильные затруднения при 

прокладке,  труднодоступность

15 Прокладка кабеля внутри помещения открытым способом 1 м 30 40 50

16 Прокладка кабеля внутри помещения в кабель-канале 1 м 50 60 -

17 1 м 40 50 -

18 1 м 40 50 60

19 1 м 50 60 70

Небольшая высота, установка в 

доступное место, отсутствие 

усложняющих условий

Высотность, труднодоступное 

место

Установка на бетон/кирпич, 

высотность, иные 

усложняющие условия

20 1 шт. не оплачивается 1000 1500

21 1 шт. не оплачивается 150 200

22 1 шт. не оплачивается 550 700

23 1 шт. не оплачивается 550 650

24 1 шт. 350 450 600

25 1 шт. 450 550 650

Актуальный прайс-лист на монтажные и пуско-наладочные услуги от 12.02.2020

Сборка, подключение и настройка видеорегистратора до 4 камер

Наименование услуги

Выезд специалиста для обследования объекта в черте города бесплатно

Монтаж/демонтаж камер видеонаблюдения и аксессуаров 

Установка и настройка внутренней Wi-fi видеокамеры

Настройка внутренней Wi-fi видеокамеры

Монтаж внутренней видеокамеры с подключением разъемов

Монтаж уличной видеокамеры с подключением разъемов

Демонтаж внутренней видеокамеры

Демонтаж уличной видеокамеры

Работы с видеорегистраторами

Сборка и монтаж распределительного шкафа для оборудования системы видеонаблюдения

Сборка, подключение и настройка видеорегистратора от 4 до 8 камер

Сборка, подключение и настройка видеорегистратора свыше 8 камер

Сброс пароля/перепрошивка видеорегистратора при нахождении на объекте

Сброс пароля/перепрошивка видеорегистратора с выездом специалиста

Настройка удаленного доступа на видеорегистраторе или IP камере через интернет

Настройка удаленного доступа на видеорегистраторе или IP камере через интернет с выездом специалиста

Кабельные работы

Прокладка кабеля внутри помещения в гофрированной трубе

Прокладка кабеля на улице открытым способом 

Прокладка кабеля на улице в гофрированной трубе

Установка доп. оборудования

Монтаж распределительной коробки

Установка и подключение блока питания

Установка и подключение коммутатора/PoE коммутатора 

Установка и настройка монитора для системы видеонаблюдения на стену

Установка и подключение внешнего микрофона для видеонаблюдения



Небольшая высота/расстояние 

до камеры, известный 

производитель, собственное 

оборудование

Высоность/большое 

расстояние до камеры, 

неизвестный производитель, 

интеграция в сеть

Иные усложняющие 

факторы/затруднения при 

настройке

26 1 шт. не оплачивается 150 200

27 1 шт. не оплачивается 200 250

28 1 шт. 250 350 450

29 1 шт. 500 1000 -

Небольшая высота, "мягкая" 

поверхность, без усложняющих 

условия

Высоность, "твердая" 

поверхность, усложняющие 

условия

Прочие условия, сильно-

затрудняющие работу

30 1 шт. не оплачивается 200 500

31 1 шт. 1000 1500 2000

32 1 шт. 750 950 1200

33 1 шт. не оплачивается 350 550

34 1 шт. 1500 - -

35 1 шт. 1500 - -

36 1 шт. от 1500 - -

37 1 шт. от 1500 - -

38

Бурение одного отвестия при проходе через стену/перекрытие

Настройки/фокуссировки/регулировки

Регулировка и фокусировка камеры видеонаблюдения в закрытом помещении

Регулировка и фокусировка камеры видеонаблюдения на улице

Настройка IP камеры

Настройка внутренней точки Wi-Fi для видеорегистратора, IP камеры

Прочие, электромонтажные и установочные работы

Выезд специалиста для проведения пуско-наладочных работ

Обучение пользовалтелей системы бесплатно

Выезд специалиста для мелкого ремонта или дополнения существующей системы 

Подвод электропитания 220В 

Сборка и монтаж мачты для камер видеонаблюдения

Сборка и установка кронштейна для камеры видеонаблюдения

Выезды специалиста/диагностики/работы по настройкам

Выезд специалиста для диагностки и выявления неисправностей системы. (в случае возможности исправления 

неисправности без доп. затруднений, она устраняется бесплатно)

Выезд специалиста для настройки удалѐнного доступа на видеорегистраторе/IP камере 


