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Монтаж СКС

стоимость,
тенге(без НДС)

1метр UTP (без кабель канала, в открытыю свыше 5м)

150

1метр UTP (укладка над подвесным потолком)

150

1метр UTP (укладка над фальш-потолком/под гипсокартон)

250

1метр UTP (укладка в кабельный канал)

100

1метр многопарный кабель(в зависимости от ёмкости кабеля)

от 300

монтаж кабельного канала шириной до 40мм на поверхности из легких материалов
(гипсокартон, дерево и т.п.) за 1 метр

150

монтаж кабельного канала шириной больше 40мм на поверхности из легких
материалов (гипсокартон, дерево и т.п.) за 1 метр

200

монтаж кабельного канала шириной до 40мм на поверхности из твердых
материалов (кирпич, бетон и т.п.) за 1 метр

200

монтаж кабельного канала шириной больше 40мм на поверхности из твердых
материалов (кирпич, бетон и т.п.) за 1 метр

250

монтаж воздушных линий за 1 метр

500

установка накладной телефонной розетки

150

установка накладной информационной розетки

250

установка врезной информационной розетки в гипсокартон

350

установка врезной информационной розетки в стену из твёрдых материалов

550

Пробивка отверстия (бетон, кирпич)

1000

кроссировка патч-панели (1порт)

100

Монтаж шкафа до 30U

2000

Монтаж шкафа свыше 30U

5000

Монтаж распределительного бокса

1000

Кроссировка кабеля в распределительный бокс (за пару)

50

Работа вне здания в зимнее время

20%

Работа на высоте более 2 метров

10%

Офисные мини АТС
Монтаж АТС KX-TES/TEM 824

5000

Монтаж АТС KX-TDA30/100/200

8000

Монтаж АТС KX-TDA600

15000

Программирование АТС KX-TES/TEM 824 за 1 порт

700

Программирование АТС серии KX-TDA30/100/200/600 за 1 порт

1000

Установка, настройка доп. платы расширения для KX-TES/TEM

10000

Разовый вызов специалиста(включены услуги настройки АТС и прокладки
кабеля/кабельного канала не более 10 метров)*

5000

Видеонаблюдение
Монтаж наружней видеокамеры до 3-х метров

2000

Монтаж наружней видеокамеры свыше 3-х метров

5000

Монтаж внутренней видеокамеры

1000

1метр кабель RG-6 + питание(без кабель канала, в открытыю свыше 5м)

200

1метр кабель RG-6 + питание

200

(укладка над подвесным потолком)

1метр кабель RG-6 + питание (укладка над фальш-потолком/под гипсокартон)

300

1метр кабель RG-6 + питание (укладка в кабельный канал)

150

1метр кабель RG-6 + питание (прокладка по улице)

250

Оконечивание кабеля

200

Установка, настройка видеорегистратора

8000

Установка платы видеозахвата, настройка ПО

12000

Разовый вызов специалиста(включены услуги настройки видеорегистратора и
прокладки кабеля/кабельного канала не более 10 метров)*

5000

Звуковое оборудование
Монтаж, подключение звуковой колонки на высоту до 3-х метров

500

Монтаж, подключение звуковой колонки на высоту свыше 3-х метров

1000

1метр аудиокабель(без кабель канала, в открытыю свыше 5м)

150

1метр аудиокабель (укладка над подвесным потолком)

100

1метр аудиокабель (укладка над фальш-потолком/под гипсокартон)

300

1метр аудиокабель (укладка в кабельный канал)

100

1метр аудиокабель (прокладка по улице)

250

Установка, подключение, настройка усилителя мощности

5000

Установка, подключение, настройка микшерного пульта

10000

Установка, подключение микрофона

500

Разовый вызов специалиста(включены услуги настройки звукового оборудования и
5000
прокладки кабеля/кабельного канала не более 10 метров)*

Примечание:
* выезд специалиста за пределы города оплачивается отдельно, цена зависит от расстояния.
Стоимость прочих услуг определяется
по индивидуальной договоренности с Заказчиком

