
Прайс лист

№ Вид работ Стоимость, руб
1 Выезд специалиста, диагностика неисправности 1500

2

Срочный выезд специалиста, диагностика неисправности (в течении 3 часов если заявка 
оставлена в рабочие дни с 9:00 до 16:00, по срочной заявке, оставленной в рабочие дни после 
16:00 выезд может быть перенесен на 9:00 следующего рабочего дня) 2500

3

Выезд специалиста с проведением профилактического техобслуживания (включает общую 
проверку работоспособности системы и выявление износа систем и оборудования, а также 
предупреждение возможных неисправностей) 3000

4 Установка/замена кнопки выхода 750
5 Установка/замена трубки аудиодомофона координатной 750
6 Установка/замена трубки аудиодомофона цифровой 750
7 Установка/замена считывателя накладного 750
8 Установка/замена считывателя врезного 900
9 Установка/замена доводчика от 1500

10 Регулировка доводчика 500
11 Регулировка электромагнитного замка 500
12 Установка/замена электромагнитного замка от 2500
13 Установка/замена контроллера СКУД* от 1800
14 Установка/замена сетевого контроллера СКУД* от 3000
15 Установка/замена монитора видеодомофона** от 1800
16 Установка/замена монитора видеодомофона координатного** от 2500
17 Установка/замена монитора видеодомофона цифрового** от 2500
18 Установка/замена вызывной панели аудиодомофона на 1-4 абонента** 1200
19 Установка/замена вызывной панели аудиодомофона многоабонентного** 2500

20
Установка/замена вызывной панели аудиодомофона многоабонентного со встроенным 
контроллером СКУД**, * от 3000

21 Установка/замена вызывной панели видеодомофона на 1-4 абонента** от 1500
22 Установка/замена вызывной панели видеодомофона многоабонентного** от 3000

23
Установка/замена вызывной панели видеодомофона многоабонентного со встроенным 
контроллером СКУД**, * от 3500

24 Установка/замена блока питания, подключаемого к штепсельной розетке от 1200
25 Установка/замена блока питания, подключаемого с помощью клемной колодки 1800
26 Установка/замена кодовой панели накладной**,* 2500
27 Установка/замена кодовой панели врезной**,* 3000

28 Установка/замена видеокамеры на высоте до 4м 2500
29 Установка/замена видеокамеры на высоте более 4м от 3000
30 Установка/замена уличной камеры на высоте до 4м 3000
31 Установка/замена уличной камеры на высоте более 4м от 3500
32 Регулировка видеокамеры на высоте до 4м 500
33 Регулировка видеокамеры на высоте более 4м от 750
34 Регулировка уличной камеры на высоте до 4м 800
35 Регулировка уличной камеры на высоте более 4м от 1150
36 Установка/замена уличной камеры IP на высоте до 4м** 3500
37 Установка/замена уличной камеры IP на высоте более 4м** от 4000
38 Установка/замена поворотной камеры на высоте до 5м 4500
39 Установка/замена поворотной камеры на высоте более 5м от 5500
40 Установка/замена и настройка аналогового видеорегистратора 4/8/16 канального* 2500

Ремонт домофонов и систем контроля доступа

Ремонт систем видеонаблюдения



41 Установка/замена и настройка IP (NVR) видеорегистратора 4/8/16 канального* 3500
42 Установка/замена и настройка аналогового видеорегистратора 32-ух канального* 3500
43 Установка/замена и настройка IP (NVR) видеорегистратора 32-ух канального* 4500
44 Установка/замена и настройка видеосервера на основе ПК* от 5000
45 Установка/замена коммутатора с поддержкой технологии POE от 1400
46 Установка/замена кронштейна видеокамеры от 1500
47 Установка/замена блока питания видеокамер от 1200
48 Установка/замена АКБ блока питания видеокамер от 400
49 Установка/замена устройства инфракрасной подсветки от 1500
50 Установка/замена BNC коннектора от 120

51 Поиск и устранение обрыва кабельных соединений в помещении от 1500
52 Поиск и устранение обрыва кабельных соединений вне помещения от 2500
53 Поиск и устранение обрыва кабельных соединений со вскрытием грунта от 5000
54 Устранение обрыва воздушных кабельных линий от 5000
55 Программирование оборудования от 1500
56 Пусконаладочные работы от 1000
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* требуется программирование
** могут потребоваться пусконаладочные работы
В перечне указана только стоимость работ, стоимость необходимых материалов и оборудования оплачивается 
дополнительно.

Прочие виды работ
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