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ПРАЙС
Монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения
Наименование работ
Монтажные работы
Монтаж видео глазка
Монтаж видео камеры в помещении, шт.
Монтаж внешней видео камеры (высота – до 5 м.), шт.
Монтаж внешней видео камеры (высота – свыше 5 м.), шт.
Монтаж поворотной видео камеры (высота – до 5 м.), шт.
Монтаж роботизированной видео камеры (высота – до 5 м.), шт.
Монтаж термо кожуха на видеокамеру, шт.
Монтаж инфракрасного ИК-прожектора, шт.
Установка видео регистратора, шт.
Установка монтаж блока питания точки видеонаблюдения, шт.
Установка ПУ, шт.
Монтаж видео усилителя, шт.
Монтаж микрофона, шт.
Монтаж ИБП, шт.
BNC коннектор c установкой, шт.
Монтаж кабеля открытым способом (в помещении), 1 м.
Монтаж кабеля в коробе или гофре (в помещении), 1 м.
Монтаж кабеля под подвесным потолком (высота - до 5 м.), 1м.
Монтаж кабеля открытым способом (на улице), 1 м.
Работы по настройке систем
Настройка видео регистратора (до 4х каналов), шт.
Настройка видео регистратора (свыше 4х каналов), шт.
Настройка видео камеры, шт.
Стоимость выезда специалиста (по вызову Заказчика)
Выезд специалиста на объект в Киеве
Выезд специалиста на объект в Киевской области
Доставка оборудования (+ к стоимости выезда) по Киеву
Доставка оборудования по области, 1 км.
Обслуживание видео наблюдения
Чистка видео камеры в помещении, шт.
Чистка видео камеры снаружи (высота – до 5 м.), шт.
Чистка видео камеры снаружи (высота – свыше 5 м.), шт.
Чистка видео регистратора от пыли, шт.
Профилактика (выезд на объект):
1. осмотр составных частей системы, монтажных элементов, камер и видео регистраторов
на отсутствие механических повреждений, прочности соединения, крепления, коррозии,
загрязнения.
2. проверка функционирования системы (качество видео изображения, записи на носитель
и т.д.).
3. контроль источников питания (основного и резервного), проверка автоматического
переключения с основного на резервный.
Восстановление кабельного соединения (в случае обрывов), скрутка
Демонтаж кабеля, 1 м.
Обновление ПО видео регистратора, шт.
Замена вышедших из строя элементов системы, шт.

Стоимость, грн (с НДС)
300,00
220,00
300,00
договорная
600,00
900,00
180,00
120,00
60,00
80,00
480,00
120,00
180,00
180,00
12,00
6,00
8,00
5,00
12,00
240,00
360,00
100,00
150,00
договорная
60,00
10,00
150,00
220,00
договорная
100,00

600,00

30,00
50 % от монтажа
150,00
та же, что и
монтаж/установка +
настройка
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ПРАЙС
Монтаж и обслуживание домофонов, систем контроля доступа
Наименование работ

Стоимость, грн (с НДС)

Домофон (в том числе и видеодомофон)
Монтаж дверной станции накладной, шт.

240,00

Монтаж дверной станции врезной, шт.

300,00

Монтаж монитора на стену, шт.

250,00

Монтаж электромагнитного/электромеханического замка, шт.

350,00

Системы контроля доступа
Монтаж считывателя накладного или кнопки, шт.

60,00

Монтаж врезного считывателя или кнопки, шт.

80,00

Монтаж кодовой панели (накладная), шт.

240,00

Монтаж кодовой панели (врезная), шт.

300,00

Программирование карточки/электронного ключа/брелка, шт.

12,00

Установка блока питания/контроллера/приемника, шт.

80,00

Монтаж доводчика, шт.

260,00
Сервисное обслуживание СКД

Выезд специалиста на объект в Киеве

150,00

Выезд специалиста на объект за пределы Киева

договорная

Восстановительные работы аппаратно-программного комплекса СКД (не учитывает
монтаж поврежденных/вышедших из строя элементов системы), 1 час.

120,00

Техническое обслуживание (выезд специалиста):
1. Проверка ПО на работоспособность.
2. Проверка отображения состояния контроллеров.
3. Проверка алгоритмов работы системы.
4. Полная инициализация контроллеров (при необходимости).

500,00

Повышение стоимости (коэффициенты)
Коэффициент

Повышение цены

Работы на улице в зимнее время

20 %

Срочные работы

20 %

Сложный дизайн помещений

Договорная

Работы после 18-00 и в выходные дни

30 %

Заключая договор с компанией «NIT – services», Вы экономите не только деньги, но и
сохраняете нервы, концентрируясь на развитии своей компании!

Спросите больше у нас:
Тел.: 044 569-08-08
Моб.: +38066 968-08-08 (МТС), +38067 958-08-08 (КиевСтар)
e-mail: info@nit-services.com.ua
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