Прайс-лист на услуги по монтажу и настройке видеонаблюдения
Наименование работ
Ед .изм
Выполняемы работы (ситсемы видеонаблюдения)

Цена

Установка видеокамеры в помещении на высоте до 3 м
шт.
Установка видеокамеры в помещении на высоте свыше 3м
шт.
Установка видеокамеры на улице на высоте до 3м.
шт.
Установка видеокамеры на улице на высоте с выше 3м.
шт.
Установка поворотной видеокамеры в помещении (высота свыше 3 м.)
шт.
Установка камеры видеонаблюдения купольной роботизированной на высоте до 3м.
шт.
Установка скрытой видеокамеры в бетонную или кирпичную стену
шт.
Монтаж скрытой видеокамеры в ИК датчике охранном либо дымовом пожарном
шт.
Монтаж видеоглазка
шт.
Монтаж видеокамеры в термокожух
шт.
Монтаж накладных распределительных (коммутационных) коробок для видеокамер (1 видеокамерашт.
Установка беспроводной видеокамеры (WiFi)
шт.
Установка инфракрасного (ИК) прожектора
шт.
Монтаж приемника-передатчика по витой пары (комплект)
комплект
Сопутствующие работы для систем видеонаблюдения:
Установка кронштейна для камеры внутри помещения
шт.
Монтаж полки для размещения видеорегистратора ( монитора) на стене кирпичной
Установка кронштейна на улице
шт.
Монтаж усилителя, разветвителя видеосигналов
шт.
Установка автоматического предохранителя в электрощит с расключением
Монтаж и подключение разъема BNC, RCA, RJ-45
Установка и настройка записывающих устройств:
Пуско-наладка видеорегистратора до 4-х каналов
шт.
Пуско-наладка видеорегистратора от 4 до 9-ти каналов
шт.
Пуско-наладка видеорегистратора от 9 до 16-ти каналов
шт.
Обучение снятия архива, настройки просмотра через интернет, настройка ПО сервера/регистратора
Замена или установка HDD в видеорегестратор
шт.
Сборка сервера на базе ПК с платой видеозахвата
Сборка IP сервера на базе ПК
Монтаж IP видеосервера для системы видеонаблюдения
шт.
Установка и настройка дополнительного модуля программного обеспечения
Настройка элемента усиление-преобразование до 5 вход-выходов до 3 о/н
Настройка функциональной группы до 20 элементов и органов настройки
Настройка контура регулирования параметров до 5 органов настройки
Установка мониторов:
Установка и подключение монитора
шт.
Установка и подключение монитора на кронштейне
шт.
Монтаж монитора (настенный до 32″)
шт.
Монтаж монитора (настенный, от 32″ до 46″)
шт.
Монтаж монитора (настенный, от 46″ до 65″)
шт.
Установка элементов питания:
Установка блока питания типа БП и АТ
шт.
Установка Аккумуляторной батареи
шт.
Установка бесперебойных блоков питания на 220 В
шт.
Подключение оборудования к электрическому щиту
шт.
Установка микрофонов:
Установка микрофона
шт.
Подключение микрофона к видеосерверу
шт.
Другие работы:
Настройка Wi-fi роутера
шт.
Настройка удаленного доступа через интернет
Полное обучение персонала заказчика по работе с системой видеонаблюдения
-
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Цена сервисного обслуживания системы видеонаблюдения приведена в таблице

Состав системы
1 - 4 камеры
5 - 8 камер
9 - 16 камер
32 камеры
64 камеры

Цена обслуживания системы
видеонаблюдения, руб. в мес.
2000-3000
3000-4000
5000-6000
Договорная
Договорная

Цена обслуживания видеонаблюдения складывается исходя из из объема выполняемых работ:
· вызов специалиста по требованию по причине выхода из строя оборудования (один раз в месяц)
· Проведение чистки уличных телекамер в осенний / весенний периоды
· Общий осмотр системы проверка работоспособности всех компонентов ,проверка состояния носителей информации,состояния аккумуляторных
*Примечания
Оплата вышедшего из строя оборудования производится по дополнительному выставленному счету.
Стоимость дополнительного вызова (свыше регламента) специалиста для ремонта системы 2500 руб.
Предложенная стоимость услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения для г. Москва. Объекты расположенные в Московской области
Время реагирования по регламенту 24 часа с момента получения заявки .

Наименование работ по ремонту систем видеонаблюдения
Проверка работоспособности видеокамеры внутри помещения
Проверка работоспособности уличной видеокамеры на высоте до 3м
Проверка работоспособности резервного питания для системы
видеонаблюдения
Проверка алгоритмов работы камеры видеонаблюдения купольной
роботизированной на высоте до 3м.
Проверка работоспособности усилителя, разветвителя видеосигналов
Ремонт разъема BNC
Диагностика работы цифрового видеорегистратора
Прокладка коммуникаций
Проверка целостности сигнального кабеля высота до 2,5м
Проверка целостности кабеля питания высота до 2,5м
Первичный выезд на осмотр объекта за МКАД для ремонта системы видеонаблюдения
Первичный выезд на осмотр объекта в Москве для оценки стоимости ремонтных работ

Цена, руб.
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