
Установка эфирной антенны состоит из : монтаж кронштейна/мачты, антенны, прокладка кабеля, настройка приѐмного оборудования, 

телевизора и первичной консультации клиента.

Наименование работ

Монтаж эфирной ТВ антенны с балкона/окна

Монтаж эфирной ТВ антенны на крышу 

многоэтажного дома

Прокладка кабеля по подъездной шахте 

многоэтажного дома.

 Подключение к подъездному ТВ щитку 

 Проверка существующей ТВ сети

 Ремонт существующей ТВ антенны или ТВ сети 

 Установка, ремонт ТВ розеток.

Оснащение телевидением  гостиниц, пансионатов, 

административных, жилых комплексов,  и т.п. 

Наименование работ

Установка комплекта спутникового телевидения с 

антенной  д. 0,55 — 0,65 м.

Установка комплекта спутникового телевидения с 

антенной  д. 0,8 — 0,9м.

Монтаж  спутниковой  телевизионной  антенны  на 

крышу многоэтажного дома 

Монтаж 2-го конвертера с помощью мультифита

Суммация спутникового ТВ с эфирным ТВ в 

общую каб. сеть

Приведенные ниже расценки на работы предназначены для формирования сметы на монтаж оборудования.

Минимальная стоимость вызова монтажника и выполнение мелкого ремонта не может быть ниже 1500 р. вне зависимости от выполняемых работ.

Выезд за пределы города Краснодар оплачивается отдельно 10 р. за 1 километр, но не менее 150 р.

Эфирное телевидение                                             

Описание работ Стоимость, руб.

 Крепление кронштейна, монтаж — настройка антенны, 1 отверстие, 

прокладка кабеля открытым способом до 10 метров внутри помещения, 

подключение настройка  телевизора. 

2000

 Крепление кронштейна, монтаж — настройка антенны, 1 отверстие,  

прокладка кабеля открытым способом до 10 метров внутри помещения, 

подключение настройка  телевизора. 

2500

 Установка профессионального антенного 

комплекса серии - «Мир» и т. п.  Из 3х антенн   

 Крепление кронштейна , мачты , монтаж антенны , монтаж усилителя , 

прокладка кабеля до 20м ,  настройка 1 телевизора.                                                                                                                                   
4000

Прокладка кабеля по слаботочному каналу  (шахте) многоквартирного дома, 

установка ответвителя на меж этажном щите.  1 этаж/площадка
1000

 Подключение дополнительной ТВ точки — 

абонентская разводка

Установка делителя, сверление отверстия, прокладка кабеля открытым 

способом по помещению, подключение настройка ТВ (прокладка кабеля 

свыше 10 метров оплачивается отдельно.)

1200

Подключение к сети на лестничной площадке, прокладка кабеля открытым 

способом до 15 метров, сверление 2х отверстия
1500

 Тестирование — проверка качества ТВ сигнала  1 точка (отвод) 200

 Профилактика, замена деталей, электроники, настройка позиции, замена 

кабелей, настройка ТВ каналов и т.п.
800 /час, но не менее 1500

Монтаж розетки накладным способом или в готовую коробку, коммутация 

кабеля, соединение с ТВ
200

Прокладка кабеля КВК, UTP, ШВВП и др.

Прокладка кабеля открытым способом, крепление скобами 30р.1 м.

Прокладка  в гофре, кабельканале  или на подвесе 50р.1 м.

Прокладка кабеля групповым способом (несколько кабелей в одной линии)

цена основного  шлейфа 

+ 20р.1п. м., за доп 

шлейф.

Проектирование, подбор оборудования и ТВ каналов для просмотра, 

поставка, монтаж и пусконаладка системы
от 15000

Примечание: Монтажники-слаботочники не производят монтаж высоковольтных линий 220 вольт, подачу питания к соответствующим приборам, обеспечивает заказчик.

Спутниковое телевидение        
Установка спутниковой антенны состоит из : монтаж кронштейна, антенны, прокладка кабеля, настройка приѐмного оборудования, телевизора и 

первичной консультации клиента.

Описание работ Стоимость, руб.

Монтаж антенны на стену (с балкона, окна или с помощью лестницы до 6 

метров), 1 отверстие, прокладка кабеля до 10 метров открытым способом, 

подключение ресивера, телевизора и первичная консультация по 

использованию оборудования. Расходные материалы и кабель оплачиваются 

отдельно

1800

2000

Всѐ тоже что в предыдущих пунктах, только на крышу  + 800  к стоимости монтажа

Установка, настройка конвертора, установка дисега переключателя, 

настройка ресивера
1200

Подключение дополнительного ресивера к 

спутниковой антенне

Установка конвертера/делителя, сверление отверстия, прокладка кабеля 

открытым способом, подключение — настройка ресивера, телевизора и 

первичная консультация по использованию оборудования (плюс прокладка 

кабеля до 10 метров)

1200 до 10м.

Установка сумматора, настройка ресивера, телевизора (плюс прокладка 

кабеля до 10 метров)       
1200 до 10м.



Установка модулятора В/ч

Монтаж распределительного коммутационного 

щита 

Монтаж мультисвитча

Обновление ПО спутникового ресивера

Устройство сложных спутниковых сетей с 

использованием головной станции или 

мультисвитчингов и сложных ком. приборов

Наименование работ

Установка видеокамеры внутренней — аналог / 

IP/HD

Установка видеокамеры     наружной — аналог / 

IP/HD

До 8 каналов включительно

От 8 до 16 каналов 

включительно

Свыше 16 каналов

4х канального

8ми канального

16ти канального

Установка IP регистратора или сервера

Ремонт системы видеонаблюдения

Сборка телекоммуникационного шкафа или 

стойки 19'' до 30 U

Наименование работ

Установка монитора                 

видео/аудиодомофона 

Установка вызывной панели видео/аудио

Установка кодовой панели со считывателем

Установка модулятора, сумматора, настройка ТВ, ресивера      1200 до 10м.

Монтаж щита, усилителя, мультисвитча, модулятора, 

делителей/сумматоров, пусконаладка
2500

Установка мультисвитча, суммация , настройка 1200

Обновление ПО спутникового ресивера, настройка списка каналов (в 

магазине)
500

Проектирование, подбор оборудования и ТВ каналов для просмотра, 

поставка, монтаж и пусконаладка системы
От 15 000

Примечание : Монтажники-слаботочники не производят монтаж высоковольтных линий 220 вольт , подачу питания к соответствующим приборам , обеспечивает заказчик .

Видеоконтроль — структурированные кабельные сети (СКС)
Монтаж системы видеонаблюдения состоит из : крепления и настройки видеокамер, прокладки кабеля, установки блоков питания, установки 

коммутационных устройств, установки и настройки видеорегистратора, пусконаладки системы.

Описание работ Стоимость, руб.

Выбор оптимального местоположения и угла обзора камеры , монтаж 

видеокамеры (при необходимости расключной коробки), подключение 

проводов видеосигнала и питания , настройка фокусного расстояния и 

основных настроек камеры . 

1200

1500

Установка блока питания для систем 

видеоконтроля

Установка- крепление блока питания, подключение проводов. 600

Установка БИРПа- крепление блока питания с установкой АКБ, 

подключение проводов.
800

Установка коммутатора  (инжектора PoE)для IP 

видео  
Крепление блока, подключение линий связи.

500

1000

1500

Установка, настройка видеорегистратора — 

аналог/АHD

Подключение видеорегистратора, установка 

накопителя, настройка видеорегистратора и 

видеокамер по потребностям заказчика и 

техзаданию.

1200

1800

3000

Подключение видеорегистратора/сервера, установка накопителя, настройка 

видеорегистратора/сервера и видеокамер по потребностям заказчика и 

техзаданию.

300р*1канал, но не менее 

1т.р.

Настройка удаленного доступа 

Подключение системы видеонаблюдения через существующую точку доступа

(WiFi, кабель) в сеть интернет для дистанционного просмотра

видеоизображения с камер
2500

Подключение регистратора к сети и настройка на мобильном устройстве 1500

Настройка дополнительного мобильного устройства 500

Согласно тех заданию. Обследование, диагностика и проведение возможных 

работ
от 1500

Прокладка кабеля КВК ,UTP , ШВВП идр.

Прокладка кабеля открытым способом , крепление скобами 30р./м.

Прокладка  в гофре, кабельканале  или на подвесе 50р./м.

Прокладка кабеля групповым способом (несколько кабелей в одной линии)
цена основного шлейфа + 

20р.1п. м., за доп шлейф.

Сборка основного конструктива шкафа и установка оборудования от 2000

Примечание: Монтажники-слаботочники не производят монтаж высоковольтных линий 220 вольт, подачу питания к соответствующим приборам, обеспечивает заказчик.

Домофония — СКУД

Описание работ Стоимость, руб.

Монтаж, подключение, настройка, монитора или трубки 1200

Установка координатного/цифрового 

видео/аудиодомофона       

Монтаж видеодомофона или трубки и интеграция  в существующую 

многопользовательскую сеть с установкой блока сопряжения
2000

Монтаж, подключение, настройка вызывной панели. Коммутация с замком 1500

Монтаж, подключение, настройка кодовой панели. Коммутация с замком, 

исполнительным устройством
1500



Установка электромеханического замка 

накладного 
Установка электромеханического замка врезного

Монтаж системы контроля доступа СКУД — 

ключи или карты

Монтаж системы контроля доступа СКУД — 

радиоканал
Программирование ключа (Tech Memori, карты En

Marine свыше 5 штук)

Установка дверного доводчика

Установка блока питания

Наименование работ
Аналогового

Цифрового, адресного

Безпроводного

Аналогового

Цифрового, адресного

Безпроводного

Аналогового

Цифрового, адресного

Безпроводного

до 2 активных шлейфов

до 4 активных шлейфов

до 8 активных шлефов

до 20 активных шлейфов

более 20 активных 

шлейфов

Установка источника бесперебойного резервного  

питания (БИРП)

Установка преобразователя интерфейса

Установка кодовой панели

Пусконаладка ОПС

Настройка дозвона

Наименование работ

Монтаж промышленных подъѐмно секционных 

ворот

Установка подъѐмно секционных ворот DoorHan 

или Alutech  со встроенной дверью

Установка автоматических оконных роллет

Установка автоматического привода для подъѐмно 

секционных ворот 

Монтажные работы, подключение, настройка замка. Замена вышедшего из строя 

замка

2000

2500

Установка монтажного бокса, блока питания, прокладка проводов в канале (калитка 

ворота), настройка контроллера, считывателя, кнопки выхода, программирование 5 

ключей 
2000

Установка монтажного бокса, блока питания, прокладка проводов в канале, 

настройка радиоканала,  программирование 5 пультов
1500

Цена за программирование одного ключа. В случае произведения работ только по программированию ключей, - выезд специалиста оплачивается отдельно15

Монтаж настройка доводчика, установка уголка 1200

Установка (замена вышедшего из строя), крепление блока питания, 

подключение проводов. При монтаже СКУД в смету не включается
600

Прокладка кабеля КВК, UTP, ШВВП и др.
Прокладка кабеля открытым способом, крепление скобами 30р./м.

Прокладка  в гофре, кабельканале  или на подвесе 50р./м.

Примечание: Монтажники-слаботочники не производят монтаж высоковольтных линий 220 вольт, подачу питания к соответствующим приборам, обеспечивает заказчик.

Охранно-Пожарная Сигнализация
Описание работ Стоимость, руб.

Установка ИК датчика движения, задымления, 

разбития стекла

Монтаж датчика, подключение проводов, 

настройка, проверка работоспособности

250

300

400

Установка датчика магнитоконтактного (открытие 

двери, окна)

Монтаж датчика, подключение проводов, 

настройка, проверка работоспособности

300

350

450

Установка извещателя звукового, оптического 

(сирены, речевые извещатели, таблички «ВЫХОД»)

Монтаж извещателя, подключение проводов, 

настройка, проверка работоспособности

250

300

400

Установка Приемно-Контролного Прибора (ПКП)

Монтаж ПКП, подключение линий связи, 

настройка прибора, проверка 

работоспособности

2000

2100

2400

2500

3000

Монтаж прибора, установка АКБ, подача питания на БИРП, проверка 

питающего напряжения по номиналу, Проверка работоспособности системы 

в различных режимах

1000

Монтаж, подключение, настройка преобразователя интерфейса 800

Монтаж, подключение, настройка кодовой панели. Коммутация с замком, 

исполнительным устройством
1500

Запуск системы ОПС. Проверка функциональности всех элементов 

сигнализации. Цена за одно устройство в системе (датчики, извещатели)
100

Программирование дозвонщика при наличии оплаченной и активированной 

SIM карты
1200

Автоматика — ворота
  Монтаж ворот состоит из : сборки полотна,установки несущих и направляющих механизмов, настройки в целом.

Монтаж приводов и другой автоматики состоит из: сборки, установки автоматического привода/шлагбаума и т.п., установки дополнительных 

устройств (радиоканал, фотоэлементы, сигнальная лампа, антенна и т.п.) пусконаладка и первичная консультация по использованию системы.

Описание работ Стоимость, руб.

Установка распашных или откатных ворот 

DoorHan или Alutech 

Сборка полотна ворот, установка самих ворот в проѐм, настройка 

механизмов и частей (стандартный монтаж без привода)

15000 до 9 м. кв.

с выше 9м.кв.   

+500р.м.кв.

Изготовление бетонного основания под несущий блок для откатных ворот 

1500*500*1200 (материал исполнителя- арматура, бетон, швеллер)
15000

Установка подъѐмно секционных ворот DoorHan, 

Alutech или Hoermann

Сборка полотна ворот, установка самих ворот в проѐм, настройка 

механизмов и частей (стандартный монтаж без привода)

6000 до 7м.кв.

с выше 7м.кв.   

+500р.м.кв.
Сборка полотна ворот, установка самих ворот в проѐм, настройка 

механизмов и частей (стандартный монтаж без привода)
1000 * 1м.кв

Сборка полотна ворот, установка самих ворот в проѐм, настройка 

механизмов и частей, установка настройка электропривода  (стандартный 

монтаж )

+4000 к стоимости

Сборка полотна , установка  в проѐм, настройка механизмов и частей, 

установка настройка электропривода  (стандартный монтаж )
3000

Установка роллетных ворот DoorHan или Alutech 

Сборка полотна ворот, установка самих ворот в проѐм, настройка 

механизмов и частей, установка настройка электропривода  (стандартный 

монтаж )

6000 до 6м.кв.

7000 до 9м.кв.

9000 более 9м.кв

Монтаж подключение — привода, блока управления, прокладка какабеля до 

10м., настройка и пусконаладка автоматики
2500



Установка автоматического привода для 

промышленных подъѐмно секционных ворот

Установка отдельно стоящей калитки 

Установка автоматического привода для откатных 

ворот 
Установка автоматического привода для 

распашных ворот 

Установка автоматического цепного барьера 

CAME

Установка проходного тумбового турникета

Установка дополнительного ограждения

Установка автоматического парковочного модуля 

UNIPARK

Наименование работ

Монтаж кабельканала/м.п. трубы или гофротрубы

Сварочные работы

Монтаж распределительного щита

Вызов специалиста для консультации

Вызов менеджера для уточнения деталей

«Ложный вызов» 

Монтаж настройка автоматического привода, прокладка кабеля до 10м., 

пусконаладка.
4000

Сборка полотна, установка калитки в проѐм, настройка механизмов и 

частей, установка  (стандартный монтаж )
4000

Монтаж подключение — привода, блока управления, прокладка кабеля до 

10м., настройка и пусконаладка  автоматики
5000

Монтаж подключение — приводов, блока управления, прокладка кабеля до 

10м., настройка и пусконаладка автоматики
6000

Установка автоматического шлагбаума 2.5 — 

6метров

Монтаж, сборка, подключение, прокладка какабеля до 10м., пусконаладка  

(на существующее основание)
4000

Изготовление бетонного основания под несущий блок для шлагбаума 

400*400*500 (материал исполнителя- арматура, бетон.)
4000

Монтаж, сборка, подключение, прокладка кабеля до 10м.,  пусконаладка 2х 

тумб   (на существующее основание)
8000

Монтаж , сборка , прокладка кабеля до 10м., подключение , пусконаладка  ( 

на существующее основание )
4000

Сборка ограждения, крепление  1000* 1 метр

Установка, подключение блока управления, крепление парковочного 

модуля, пусконаладка системы (на существующее основание)
2000* 1 место

Установка ручного парковочного модуля 

UNIPARK

Сборка, крепление модуля (на существующее основание)
1500 - 1шт 

1000 -от 2 шт

Изготовление бетонного основания под модуль 800*800*80 (материал 

исполнителя)
1500 - 1шт 

Примечание: Монтажники-слаботочники не производят монтаж высоковольтных линий 220 вольт, подачу питания к соответствующим приборам, обеспечивает заказчик.

Дополнительные работы.
Описание работ Стоимость, руб.

Крепление кабель канала — диаметр/высотность. 30/50 п.м.

Грунтовые работы
Землеройные работы ( грунт нормальной плотности ,верхний слой) 2000 м.куб.

Землеройные работы — рытьѐ траншеи — 300*400*мм (грунт нормальной 

плотности , верхний слой) вырыть и зарыть грунт.
200 п.м.

Изготовление кранштейнов, доп. ремонтные работы и прочее. расчѐт индивидуально

Крепление кранштейна и ТВ 

Сборка ,крепление кронштейна к стене , установка и настройка ТВ до 32 

дюймов
1500

Сборка ,крепление кронштейна к стене , установка и настройка ТВ с выше 

32 дюймов
2000

Сборка щита комплектующими и установка. от 1500

10

Штробление поверхности с заполнением бетоном 

(материал заказчика)

Асфальт  (заполнение бетонным раствором) 250

Бетон       (заполнение бетонным раствором) 350

В пределах города — консультация по подбору и установке оборудования 

При покупке оборудования в компании, выезд производится бесплатно 
от 800

Невозможность выполнения работ по вине заказчика  (в пределах города) 500

По всем вопросам связанным с монтажом необходимо обращаться к руководителю сервисного отдела: Попов Денис Владимирович по телефону  8-

988-243-06-41

При заключѐнном договора — уточнение рабочих моментов 0

Транспортные расходы 
До 10 км от черты города 150

Свыше 10 руб. за 1 км пути в одно направление


