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Прайс-лист на электромонтажные работы 
 
 

 

Наименование услуг Ед.изм. Стоимость работ в 
руб. 

Прокладка гофро - трубы уличная м 150 
Прокладка гофро  - трубы в помещении м 100 
Затягивание кабеля в гофру м 100 
Монтаж кабеля в электротехническом коробе м 120 
Прокладка подземной кабельной коммуникации м 900 
Прокладка троссовой воздушной линии м 200 
Установка распаячных коробок шт. 350 
Пробивка отверстий в  кирпиче до 500 мм шт. 400 
Пробивка отверстий в  бетоне  до 500 мм шт. 600 
Штробление м 800 
Тестирование кабеля м 50 
Маркировка кабеля м 10 
Повышающие коэффициенты   
Высота потолков более 4 метров коэф. 50% 
Зимнее время (для уличных работ) коэф. 20% 
Стесненные условия коэф. 30% 
Срочность коэф. 20% 
Особый дизайн коэф. 50% 
Выполнение работ в вечерние часы и выходные дни коэф. 20% 
 
 

Наименование услуг Ед.изм. Стоимость, 
руб. 

 

Монтаж СВН    
Монтаж видеокамеры в помещении (с проводкой, кабельканалом, расключение, 
настройка) шт. 3000 900 

Монтаж видеокамеры на улице (уличная) (с проводкой, кабельканалом, расключение, 
настройка) шт. 4000 1200 

Монтаж светильника (с проводкой, кабельканалом, расключение) Шт. 2000 500 
Монтаж , подключение , настройка видеокамеры без прокладки проводки Шт. 1000 200 
Замена проводки на уличную видеокамеру (без подключения вк) Шт. 2500 1000 
Монтаж роботизированной камеры(IP купол, с проводкой, кабельканалом, расключение, 
настройка) шт. 5400 1800 

Монтаж роботизированной камеры(аналог купол, с проводкой, кабельканалом, 
расключение, настройка) Шт. 7000 2300 

Установка, замена блока питания видеокамер шт 800 200 
Установка  Пульта управления шт. 3000 850 
Установка видеоусилителя шт. 500 170 
Наладка одной камеры шт. 700 170 
Установка камеры в термокожух шт. 1000 330 
Установка монитора LCD шт. 500 170 
Подключение и настройка видеорегистратора на базе ПК шт. 5000 1700 
Подключение и настройка видеорегистратора шт. 3600 1200 
Настройка удаленного доступа шт. 2000 1000 
Установка микрофона шт. 1500 500 
Монтаж бесперебойного блока питания шт. 1500 350 
Монтаж ИК прожектора шт. 1500 350 
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Монтаж передатчика/приемника витой пары шт. 200 70 
Обжим джека типа RJ 45, RJ 12, RJ 11 шт. 60 20 
Монтаж  распределительной  коробки шт. 150 35 
Сборка и монтаж шкафа (комплекс с подключением эл. питания). Шт. 5000 1500 
Сборка внутренних компонентов шкафа мал. средний размер.  Шт. 2000 500 
Сборка внутренних компонентов шкафа , крупный размер. (стойки ) Шт. 6000 1700 
Монтаж аудио, видеодомофона на 1 абонента. (доводчик, магнитный замок, панели, 
кнопки вызова, контроллер ) 

Шт. 6000 2500 

Монтаж ВОЛС уличный, с установкой креплений, арматуры  За 1 км 59000 13000 
Сварка оптических волокон в муфте , 1 волокно шт 450 150 
Сварка оптических волокон в кроссе , 1 волокно Шт. 300 100 
Сварка оптических волокон в муфте, кроссе без разделки кабеля , 1 волокно Шт. 300 180 
Установка ПО - клиент, настройка  Шт. 1000 500 
Установка, обновление ПО  видеорегистратора 1 шт 600 200 
Настройка, программирование коммутатора управляемого 1шт. 2000 1000 
Настройка, программирование  коммутатора узлового (ядро) 1шт. 20000 10000 
Установка  IP адреса видеокамеры 1 шт. 300 100 

Диагностика системы видеонаблюдения 

Не 
более 
10 
камер 

1000 

 

Диагностика приборов видеонаблюдения (камера, БП и т.д) 1шт. 350  
 
 
 
монтаж охранной/пожарной сигнализации 

  

 

Установка охранного датчика СМК (геркон) шт. 1000  
Установка ИК датчика движения шт. 1000  
Установка датчика разбития стекла шт. 1000  
Установка ИК дачика на улице шт. 1500  
Установка свето\звукового оповещателя шт. 1000  
Установка свето\звукового оповещателя (на улице) шт. 1500  
Установка приемно-контрольного прибора шт. 1500  
Настройка приемно - контрольного прибора шт. 3000  
Установка ИК барьера двух позиционного шт. 3000  
Наладка системы шт. 3000  
Установка компьютерной программы шт. 2000  
Установка и программирование беспроводного датчика шт. 2500  
Установка и программирование беспроводного приемно-контрольного прибора шт. 3500  
Монтаж бесперебойного блока питания шт. 1500  
электромонтажные работы    
Прокладка гофро - трубы уличная м 150 30% 
Прокладка гофро - трубы в помещении м 100  
Затягивание кабеля в гофру м 100  
Монтаж кабеля в электротехническом коробе м 120  
Прокладка подземной кабельной коммуникации м 900  
Прокладка троссовой воздушной линии м 200  
Установка распаячных коробок м 350  
Пробивка отверстий в  кирпиче до 500 мм шт. 400  
Пробивка отверстий в  бетоне  до 500 мм шт. 600  
Штробление м 800  
Тестирование кабеля м 50  
Маркировка кабеля м 10  
повышающие коэффициенты    
Высота потолков более 4 метров коэф. 50%  
Зимнее время (для уличных работ) коэф. 20%  
Стесненные условия коэф. 30%  
Срочность коэф. 20%  
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Особый дизайн коэф. 50%  
Выполнение работ в вечерние часы и выходные дни коэф. 20%  
 
      Компания успешно работает на рынке Прикамья с 2006г.  Наша география: Соликамск, Березники, 
Пермь, Красновишерск, Чердынь, Яйва, Кизел, Усолье. Богатый опыт работы наших специалистов с 
различной сложностью проектами. Более 5000 объектов: федеральных, муниципальных государственных 
структур, коммерческих и частных организаций. Современное оборудование от  ведущих  и проверенных 
поставщиков и  производителей, зарекомендовавших себя, надежностью и качеством оборудования, 
позволяют нам осуществлять  многочисленные решения поставленных задач. Вся продукция 
сертифицирована и соответствует российским и мировым стандартам качества. 
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