СТОИМОСТЬ РАБОТ

КОНТАКТЫ:
Телефон: +7 (812) 679-67-39
Email: info@lensec.ru
lensec.ru

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Монтаж камеры/IP-камеры в помещении

1 800₽/2 300 ₽

(Оконечнивание кабеля специнструментом, крепление камеры,
корректировка направления камеры и настройка вариообъектива)

Монтаж уличной камеры/IP-камеры

2 300 ₽/2 800 ₽

(Установка монтажной коробки, оконечнивание кабеля
специнструментом, крепление камеры, корректировка
направления камеры и настройка варио-объектива)

Монтаж внутренней кабельной трассы

от 60 ₽

(Крепление кабеля от места коммутации до камеры
видеонаблюдения на специальный крепеж без гофры или в
гофрированной/ровной ПВХ трубе со сверлением перегородок)

Монтаж уличной кабельной трассы

от 70 ₽

(Крепление кабеля от места коммутации до камеры
видеонаблюдения на специальный крепеж без гофры или в
гофрированной ПНД-трубе со сверлением перегородок и внешних
стен)

Сборка и настройка видеорегистратора

3 800 ₽

(Установка и подключение жесткого диска, регистрация камер,
установка IP-адреса, настройка удаленного доступа к системе
видеонаблюдения со смартфона или ПК)

Монтаж и подключение бесперебойного
блока питания

1 200 ₽

(Установка аккумулятора в корпус ББП, распределение и
подключение потребителей к питающей шине ББП)

Компоновка-сборка и монтаж
слаботочного щита

4 900 ₽

ВИДЕОДОМОФОНИЯ
Монтаж и подключение видеодомофона

2 500 ₽

(Оконечнивание кабеля специнструментом, подключение и
установка)

Установка вызывной панели домофона

2 500 ₽

(Оконечнивание кабеля специнструментом, крепление панели,
подключение электрозамка и кнопки выхода при наличии)

Монтаж внутренней кабельной трассы

от 60 ₽

(Крепление кабеля от места коммутации до устройства домофонии
на специальный крепеж без гофры или в гофрированной/ровной
ПВХ трубе со сверлением перегородок)

Монтаж уличной кабельной трассы

от 70 ₽

(Крепление кабеля от места коммутации до устройства домофонии
на специальный крепеж без гофры или в гофрированной ПНД-трубе
со сверлением перегородок и внешних стен)

Пусконаладочные работы по IP-домофонии

3 000 ₽

(Настройка связи между вызывной панелью и видеодомофоном,
прописывание карт-доступа/брелоков, подключение IP-домофонии
к iOS/Android-устройствам, переадресации вызова на смартфон)

Монтаж и подключение бесперебойного
блока питания

1 200 ₽

(Установка аккумулятора в корпус ББП, распределение и
подключение потребителей к питающей шине ББП)

Компоновка-сборка и монтаж
слаботочного щита

4 900 ₽

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА
1 800 ₽

Монтаж и подключение считывателя
(Монтаж накладного считывателя на стену,подключение контактов
считывателя к кабелю)

900 ₽

Монтаж и подключение кнопки “Выход”
(Подключение контактов кнопки к кабелю, установка на стену)

3 500 ₽

Установка электромагнитного замка
(Крепление монтажного уголка, установка замка на уголок, монтаж
металлической планки на дверь, подключение контактов замка)

4 000 ₽

Установка электромеханического замка
(Крепление накладного замка на дверь/калитку, монтаж ответной
части в проем, подключение контактов электромеханического
замка)

Монтаж доводчика на дверь

2 000 ₽

Настройка контроллера СКУД

2 000 ₽

(Подключение исполнительных устройств СКУД к контроллеру,
добавление пользователей и карт-доступа/брелоков)

Монтаж и подключение бесперебойного
блока питания

1 200 ₽

(Установка аккумулятора в корпус ББП, распределение и
подключение потребителей к питающей шине ББП)

Монтаж внутренней/уличной кабельной
трассы

от 60 ₽/ от 70 ₽

СИГНАЛИЗАЦИЯ
Монтаж беспроводного датчика
(Установка датчика движения, открывания двери или окна, дыма,
умной розетки, датчика протечки)

Установка внутренней сирены
Установка беспроводного устройства

AJAX

900 ₽
900 ₽
1 200 ₽

(Монтаж уличной сирены, кодовой клавиатуры, усилителя
беспроводного сигнала)

Подключение реле автоматизации

2 500 ₽

(Установка и подключение контактов силового или слаботочного
реле автоматизации и управления сторонними устройствами

Установка и конфигурирование централи
(Подключение всех беспроводных устройств и датчиков,
настройка режимов работы, сценариев автоматизации,
подключение к мобильным устройствам заказчика на базе
iOS/Android, подключение к пультовой охранной компании)

2 800 ₽

ИНТЕРНЕТ И

WI-FI

Настройка интернет-центра
(Подключение роутера к интернет-провайдеру по кабелю или через
USB-модем, сценариев перезагрузки при недоступности сети
интернет)

1 900 ₽

2 500 ₽

Установка точки доступа Wi-Fi
(Установка и подключение точки, настройка IP-адреса и режима
работы)

Монтаж внутренней/уличной кабельной
трассы

от 60 ₽/ от 70 ₽

(Крепление кабеля от места коммутации до точки доступа на
специальный крепеж без гофры или в гофрированной/ровной ПВХ
трубе со сверлением перегородок)

Настройка контроллера Wi-Fi

3 500 ₽

(Конфигурирование контроллера беспроводной сети, подключение
точек доступа, настройка бесшовного роуминга между точками
доступа, настройка основной и гостевой сети Wi-Fi, тестирование
системы)

Монтаж и подключение LTE-усилителя
(Установка внешней антенны на фасаде, монтаж кабельной трассы
до маршрутизатора в помещении, установка SIM-карты и
юстировка LTE антенны на ближайшую в прямой видимости вышку
оператора.)

4 500 ₽

ДИАГНОСТИКА И ТЕХПОДДЕРЖКА
Выезд специалиста и диагностика системы
видеонаблюдения

2 100 ₽

(Транспортные расходы не включены в стоимость услуги и
оплачиваются отдельно)

Выезд специалиста и диагностика
видеодомофонии
(Транспортные расходы не включены в стоимость услуги и
оплачиваются отдельно)

1 500 ₽

2 100 ₽

Выезд специалиста и диагностика СКУД
(Транспортные расходы не включены в стоимость услуги и
оплачиваются отдельно)

Выезд специалиста и диагностика сетевого
оборудования и интернет-соединения

1 500 ₽

Транспортные расходы не включены в стоимость услуги и
оплачиваются отдельно)

Транспортные расходы

от 400 ₽

Техподдержка и удаленная помощь/
настройка систем

от 500 ₽

