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Прайс-лист на услуги 22.05.2023

Установка охранных систем

Код Наименование Время Ед. изм. Цена

Установка систем контроля доступа (СКУД)

10.2.1 60 мин. шт. 3000

10.2.2 30 мин. шт. 1500

10.2.3 60 мин. шт. 2500

10.2.4 180 мин. шт. 5000

10.2.5 20 мин. шт. 250

10.2.6 20 мин. шт. 500

10.2.7 20 мин. шт. 450

                                                                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

 
Установка однофазного стабилизатора напряжения   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Подключение 

прибора в существующую электросеть. Проверка прибора на 

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

демонтажные работы, доработка коммуникаций, расходные материалы. 

 
Монтаж магнитного замка   
 
Монтаж магнитного замка 

 
Установка дверного рычажного доводчика   
 
Установка дверного рычажного доводчика

 
Установка и настройка контроллера СКУД   
 
Установка и настройка контроллера СКУД

 
Программирование Идентификатора   
 
Программирование Идентификатора 

 
Установка считывателя кода идентификатора   
 
Установка считывателя кода идентификатора

 
Установка кнопки открытия замка   
 
Установка кнопки открытия замка
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10.2.8 60 мин. шт. 1500

Установка домофонов

10.0.1 15 мин. шт. 450

10.0.2 20 мин. шт. 200

10.0.3 60 мин. шт. 3700

10.0.4 30 мин. шт. 1500

10.0.5 5 мин. шт. 100

10.0.6 15 мин. шт. 350

10.0.7 60 мин. шт. 2500

10.0.8 30 мин. шт. 1000

Установка систем видеонаблюдения

 
Установка источника автономного питания   
 
Установка источника автономного питания

 
Монтаж кнопки вызова домофона   
 
Монтаж кнопки вызова домофона 

 
Монтаж блока питания домофона   
 
Монтаж блока питания домофона 

 
Монтаж многоабонентной панели вызова   
 
Монтаж многоабонентной панели вызова 

 
Монтаж магнитного замка   
 
Монтаж магнитного замка 

 
Программирование ключа домофона   
 
Программирование ключа домофона 

 
Монтаж трубки ответа домофона   
 
Монтаж трубки ответа домофона 

 
Установка дверного рычажного доводчика   
 
Установка дверного рычажного доводчика

 
Установка видео-панели домофона   
 
Установка видео -панели домофона 
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10.1.1 300 мин. шт. 7500

10.1.2 60 мин. шт. 1500

10.1.3 240 мин. шт. 10000

10.1.4 120 мин. шт. 2500

10.1.5 120 мин. шт. 2700

 
Установка системы видеонаблюдения ( до 4-х камер)   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Монтаж камер 
Сборка регистратора ( установка жесткого диска) Разводка шнурами из 
комплекта поставки открытым способом. Настройка изображения с камер 
на мониторе или телевизоре клиента (без настройки удаленного доступа). 
Для составления коментария к заказу, необходимо выянить: модель 
комплекта видеонаблюдения ( название и назначение -уличное или 
домашнее) Если уличное, то нужно узнать имеется ли на объекте большая 
лестница для монтажа Если уличное, то нужно узнать материал наружних 
стен и ориентировочная их толщина. Если домашнее, то нужно узнать 
какая планируестя высота установки камер., возможно тоже 
понадобиться лестница. Приобретен ли жесткий диск для регистраора 
( так как многие комплекты не комплектуются жесткими дисками) 
Имеется ли на объекте монитор или телевизор с поддержкой HDMI для 
настройки изображения с камер. В стоимость не входит: выезд за 
пределы МКАД, удлинение проводов, монтаж проводов в кабель канале 
или гофре, штробление стен, разбор подвесного потолка, использование 
лестницы компании, расходные материалы. 

 
Настройка получения изображения через удаленный доступ 

(облако)   
 
В данную работу входит: Настройка получения изображения через 

удаленный доступ. 

 
Установка системы видеонаблюдения (до 8-ми камер)   
 
В данную работу входит: Выезд мастера в пределах МКАД. Монтаж камер 
Сборка регистратора ( установка жесткого диска) Разводка шнурами из 
комплекта поставки открытым способом. Настройка изображения с камер 
на мониторе или телевизоре клиента (без настройки удаленного доступа). 
Для составления коментария к заказу, необходимо выянить: модель 
комплекта видеонаблюдения ( название и назначение -уличное или 
домашнее) Если уличное, то нужно узнать имеется ли на объекте большая 
лестница для монтажа Если уличное, то нужно узнать материал наружних 
стен и ориентировочная их толщина. Если домашнее, то нужно узнать 
какая планируестя высота установки камер., возможно тоже 
понадобиться лестница. Приобретен ли жесткий диск для регистраора 
( так как многие комплекты не комплектуются жесткими дисками) 
Имеется ли на объекте монитор или телевизор с поддержкой HDMI для 
настройки изображения с камер. В стоимость не входит: выезд за 
пределы МКАД, удлинение проводов, монтаж проводов в кабель канале 
или гофре, штробление стен, разбор подвесного потолка, использование 
лестницы компании, расходные материалы. 

 
Установка и настройка IP -камеры через (Wi-Fi)   
 
Установка и настройка IP -камеры через (Wi-Fi)

 
Установка и настройка IP -камеры (проводной)   
 
Установка и настройка IP -камеры (проводной)
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