
 

 

Наименование работ Ед. изм. Стоимость 

Установка видеокамер 
Установка видеокамер в помещении шт. 1200 руб. 
Установка видеокамеры на улице шт. 1500 руб. 

Установка скрытой видеокамеры шт. договорная 

Установка видеокамеры в термокожух шт. 100 руб 

Установка и настройка приборов регистрации  

Видеорегистратор до 4-х каналов шт. 1000 руб. 

Видеорегистратор более 4-х каналов шт. 2000 руб. 

Сборка и настройка видеосервера шт.  2000 руб. 

Установка дополнительного оборудования  

Установка ИК подсветки шт. 500 руб. 

Установка блока питания шт. 200 руб. 

Установка монитора шт. 500 руб. 

Обжим BNC разъема шт. 50 руб. 

IP камеры  

Установка и настройка ip камеры 
Установка и настройка сетевого оборудования шт. 1500 руб. 

Монтажные работы   

Размотка, нарезка, жгутирование, маркировка кабеля м. 5 руб. 

Укладка кабеля над подвесным потолком м. 40 руб. 

Укладка кабеля в гофру м. 25 руб. 

Укладка кабеля в лотки м. 30 руб. 

Укладка кабеля в пластиковый кабель-канал м. 15 руб. 

Монтаж гофротруб м. 25 руб. 

Монтаж пластикового кабель-канала на клеевой состав м. 50 руб. 

Монтаж пластикового кабель-канала шурупами 
Монтаж металлического кабель-канала м. 90 руб. 

Установка стяжки над потолком шт. 50 руб. 

Монтаж напольного плинтуса с кабель каналом м. 80 руб. 

Монтаж металлического кабель-канала м. 90 руб 

Монтаж розеток 
Монтаж металлических лотков м. 150 руб. 

Монтаж розеточной коробки шт. 60 руб. 

Монтаж распаечной коробки шт. 60 руб. 

Установка и подключение внешней розетки шт. 150 руб. 

Установка и подключение внутренней розетки шт. 180 руб. 

Обжим коннектора RJ-45, RJ-11 шт. 10 руб 

Строительные работы 
Штрабление стен с последующей реставрацией м. 120 руб. 

Сверление проходного отверстия шт. 120 руб. 

Разборка, сборка фальшпотолков м. 50 руб. 

 
 
 
 

 



 

 

Стоимость проектирования систем видеонаблюдения 
Наименование работ Единицы 

изм. 
Стоимость 

Проектные работы   

Проектирование системы видеонаблюдения шт. от 1000 руб. 

Дополнительные услуги  

Выезд специалиста 
Работа на высоте более 5 метров   +10% (к стоимости 

работ) 

Работа в помещении и вне помещения при температуре ниже 10 
градусов 

  +10% (к стоимости 
работ) 

Абонентское обслуживание   договорная 

 


