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Наименование работ

Стоимость установки системы видеонаблюдения
Установка видеокамеры внутри помещения

цена, сом

2200

Установка видеокамеры уличной на высоте до 3м ( без учета гермокожуха)
Установка скрытой видеокамеры в бетонную или кирпичную стену
Монтаж видеоглазка
Монтаж скрытой видеокамеры в ИК датчике охранном либо дымовом
пожарном
Установка блока резервного питания для системы видеонаблюдения
Монтаж микрофона
Установка камеры видеонаблюдения купольной роботизированной на
со е до 3
3м.
высоте
Монтаж усилителя, разветвителя видеосигналов

2500
2500
1600

Установка автоматического предохранителя в электрощит с расключением
Разъем BNC расключение
Установка кронштейна для к внутри помещения
Установка кронштейна на улице
Установка и программирование цифрового видеорегистратора на 4 каналов
с подключением монитора
Установка монитора
Установка ПО, компьютерной системы видеонаблюдения на 4 канала
Сборка и тестирвание , установка видеорегистратора на основе
компьютера .

800
80
200
450

4800

Стоимость установки пожарной сигнализации
Монтаж пожарного датчика дымового в помещении
Монтаж и настройка сигнализации типа DSC,Vista на 8 шлейфов
Монтаж промежуточных устройств и расширителей на 4 шлейфа
Установка прибора охранно-пожарного на 2 луча
Установка прибора охранно-пожарного на 4 луча
Установка прибора охранно-пожарного на 10 лучей
Установка прибора охранно-пожарного на 20 лучей
Монтаж блока питания резервного
Установка эл. розетки накладной
Установка пожарного датчика за 1 шт. тепловой
Установка пожарного датчика за 1 шт. ручной
Установка динамика для оповещения о пожаре за 1шт. в помещении
Установка пожарных датчиков линейных за 1 шт.(излучатель-приемник)
Установка оповещателей световых «Выход»
Установка оповещателей светозвуковых
Установка центрального оборудования оповещения о пожаре

500
5500
600
1200
3000
3000
3000
800
300
500
700
500
1200
400
300
2500

Стоимость установки охранной сигнализации
Монтаж датчика движения в помещении

600

1400
800
1500
3900
550

3500
600
2700

Монтаж промежуточных устройств и расширителей на 4 шлейфа
Установка прибора охранного на 2 луча
Установка прибора охранного на 4 луча
Установка прибора охранного на 10 лучей
Установка прибора охранного на 20 лучей
Монтаж блока питания резервного
Установка эл. розетки накладной
Установка КТС
Установка датчика разбития стекла
Установка ИК- активного барьера двухпозиционного
Установка кронштейнов для уличных датчиков
Установка оповещателей светозвуковых
Установка СВЧ датчиков двухпозиционных
Стоимость установки /монтажа/ систем контроля и управления
доступа (СКУД)
Установка магнитного(электронного) замка на деревянную дверь
Установка магнитного (электронного) замка на металлическую дверь
Установка электромеханического накладного замка на деревянную дверь без
доработки конструкции двери
Установка электромеханического накладного замка на металлическую дверь
без доработки конструкции двери
Установка
электромеханического врезного замка на деревянную дверь без
У
б
доработки конструкции двери
Установка электромеханического врезного замка на металлическую дверь
без доработки конструкции двери
Монтаж блока питания резервного для питания электронных замков
Установка эл. розетки накладной
Установка кнопки накладной
Установка кнопки врезной
У
Установка
считывателя для скуд
Установка и программирование автономного контроллера скуд
Монтаж сетевого контроллера системы контроля доступа скуд
Программирование сетевой системы контроля доступа
Установка доводчика на деревянную дверь
Установка доводчика на металлическую дверь
Прокладка коммуникаций
5м
Установка коробов
коробов, кабель каналов (за метр) высота до 2
2,5
Прокладка кабеля открытым в коробе или гофре (за метр) высота до 2,5м
Прокладка кабеля под подвесным потолком (за метр) высота до 2,5м
Прокладка кабеля штроблением (за метр) высота до 2,5м
Прокладка кабеля в земле (за метр)
Пробивка отверстия Ф до 30мм при толщине стены до 500мм (кирпич)
Пробивка отверстия Ф до 30мм при толщине стены до 500мм (бетон)
Доставка оборудования и выезд на осмотр объекта в Бишкеке
Транспортные расходы, км
Командировочные, ч\дн
Проживание, ч\дн

600
1200
1400
2300
3000
800
300
500
400
2200
400
300
2500

1200
2100
1600
2500
2000
3000
800
300
400
650
800
1800
2200
От 6000
1200
2100

94
80
50
150
300
400
600
бесплатно
18
450
950

