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Электромонтажные работы

Код Наименование Время Ед. изм. Цена

Монтаж сетевого оборудования

2.8.1 5 мин. м.п. 200

2.8.2 60 мин. шт. 1500

2.8.3 5 мин. шт. 100

2.8.4 3 мин. м.п. 100

2.8.5 30 мин. шт. 500

                                                                ООО "Установка.ру"
                                                                тел.: в Москве 8 (495) 646-10-32
                                                                тел.: в Санкт-Петербурге 8 (812) 313-20-62
                                                                www.ustanovka.ru
                                                                info@ustanovka.ru

 
Монтаж кабеля сечением до 2.5мм на скобах   
 
В данную работу входит: Крепление 1-го метра кабеля к стене на скобах. 

Сверление отверстий отверстий в стенах на пути следования кабеля. В 

стоимость не входит: расходный материал, доработка коммуникаций. 

 
Установка и настройка роутера   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Навеска 

роутера на стену. Подключение по инструкции провайдера. Настройка и 

проверка работы. В стоимость не входит: выезд за пределы МКАД, 

прокладка проводов и обжатие сетевых коненкторов, расходные 

материалы. 

 
Обжатие сетевых коннекторов   
 
В данную работу входит: обжатие 1-го сетевого коннектора на кабеле. В 

стоимость не входит: расходный материал. 

 
Монтаж интернет кабеля на скобах   
 
Прокладка интернет кабеля открытым способом - это значит то, что 

интернет кабель будет крепиться скобами. Стоимость подключения 

составляет 50 руб за 1 погонный метр. В нашей компании существует 

минимальный выезд на данный вид работ. Более подробнуд стоимость 

Вы можете посмотреть в разделе "Прайс-лист". 

 
Установка сетевого коммутатора   
 
В данную работу входит: Крепление на стене. Подключение сетевых 

проводов. В стоимость не входит: прокладка проводов и обжатие сетевых 

коненкторов, расходные материалы. 
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2.8.6 40 мин. шт. 1500

2.8.7 60 мин. шт. 2000

2.8.8 40 мин. шт. 2500

2.8.9 60 мин. шт. 2700

2.8.10 30 мин. шт. 1000

2.8.11 30 мин. шт. 750

 
Подключение и настройка сетевого принтера   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Подключение 

сетевого принтера. Настройка и проверка работы. В стоимость не входит: 

выезд за пределы МКАД, прокладка проводов и обжатие сетевых 

коненкторов, расходные материалы. 

 
Установка и настройка VoIP телефона    
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Подключение 

VoIP телефона. Настройка и проверка работы VoIP телефона. В стоимость 

не входит: выезд за пределы МКАД, прокладка проводов и обжатие 

сетевых коненкторов, расходные материалы. 

 
Установка проводной IP- камеры   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Подключение 

IP- камеры. Настройка и проверка работы IP- камеры. В стоимость не 

входит: выезд за пределы МКАД, прокладка проводов и обжатие сетевых 

коненкторов, расходные материалы. 

 
Установка беспроводной IP- камеры   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Подключение 

IP- камеры. Настройка и проверка работы IP- камеры. В стоимость не 

входит: выезд за пределы МКАД, прокладка проводов и обжатие сетевых 

коненкторов, расходные материалы. 

 
Установка и настройка USB -модема   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Подключение 

USB-модема. Настройка и проверка работы USB-модема. В стоимость не 

входит: выезд за пределы МКАД, прокладка проводов и обжатие сетевых 

коненкторов, расходные материалы. 

 
Установка и настройка кабельного модема   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Подключение 

модема. Настройка и проверка работы модема. В стоимость не входит: 

выезд за пределы МКАД, прокладка проводов и обжатие сетевых 

коненкторов, расходные материалы. 
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