
        Email: info@vipprotection.ru
              

 тел: 8 (492) 46-73-87 
Цены на установку систем видеонаблюдения  

Установка камеры в помещении  
 
  

От 700 руб.  

Установка камеры на улице    От 1300 руб.  

Установка IP камеры    От 600 руб.  

Настройка систем IP видеонаблюдения (установка и настройка программного обеспечения)    От 1000 руб.  

Настройка и подключение видеорегистратора  (на систему из 4камер)    От 1000 руб.  

Настройка и подключение видеорегистратора  (на систему из 8 камер)    От 1500 руб.  

Настройка и подключение видеорегистратора  (на систему из 16 камер)    От 2000 руб.  

Установка камеры с привлечением пром. альпинистов    От 5000 руб.  

Установка и подключение блоков питания    150 руб.  

Добавочная стоимость за метр высоты    100 руб.  

Установка и настройка к работе видео сервера    2500 руб.  

Установка и подключение монитора    300 руб.  

Установка микрофона    500 руб.  

Цены на коммуникации для систем видеонаблюдения  
Прокладка кабеля в гофре + штробление    170 руб./м  

Прокладка воздушно подвесной линии    100 руб./м  

Прокладка кабеля в гофре  (по фасаду)    70 руб./м  

Прокладка кабеля в кабель канале  (без установки кабель каналов)    35 руб./м  

Прокладка кабеля в кабель канале (с установки кабель каналов)    80 руб./м  

Дополнительные услуги  
Выезд менеджера по вопросу стоимости установки видеонаблюдения    бесплатно  

Гарантия на установленное оборудование 12 месяцев    бесплатно  

Выезд специалиста по гарантийным случаям    бесплатно  

Выезд специалиста для диагностики неисправности    бесплатно  

  

  

Если у Вас остались вопросы?  

Мы бесплатно проконсультируем Вас по вопросам монтажа систем видеонаблюдения любого  
уровня сложности и бюджета. При необходимости наш  специалист приедет, в удобное для 
Вас время, для осмотра объекта по г. Кострома и уточнения необходимых параметров Вашей 
системы видеонаблюдения.   Звоните!    

  



Email:info@vipprotection.ru
 

  

Обслуживание систем видеонаблюдения 

   Тариф «Ежемесячный»    
 (профилактика 1 раз в месяц. Кол-во аварийных выездов - не ограничено)  
Обслуживание видеонаблюдения до 4-х камер (в месяц)    450 руб./шт.     
Обслуживание видеонаблюдения от 5-ти до 16-ти (в месяц)    400 руб./шт.  
Обслуживание видеонаблюдения от 16-ти (в месяц)    350 руб./шт.  
Обслуживание систем СКУД    Договорная  

  
Тариф «Стандарт»  

 (профилактика 1 раз в квартал. Кол-во аварийных выездов - не ограничено)  
Обслуживание видеонаблюдения до 4-х камер (в месяц)    350 руб./шт.     

Обслуживание видеонаблюдения от 5-ти до 16-ти (в месяц)    300 руб./шт.  

Обслуживание видеонаблюдения от 16-ти (в месяц)    250 руб./шт.  

 Обслуживание систем СКУД   Договорная  
 

Цены на установку домофонов и видеодомофонов  
Установка электромагнитного замка    От 1150 руб.  

Установка блока вызова домофона врезного    От 1700 руб.  

Установка абонентской трубки домофона    От 250 руб.  

Установка монитора видеодомофона    От 600 руб.  

Установка блока коммутации домофона    От 600 руб.  
Установка блока вызова домофона накладного    От 950 руб.  

Цены на коммуникации для домофонов  
Прокладка кабеля открытым способом    30 руб./м  

Прокладка кабель-канала    30 руб./м  

Прокладка кабеля вне помещений    40 руб./м  

Проектирование системы видеонаблюдения  
Площадь объекта от 1 до 200 м2      12 000 руб.  

Площадь объекта от 201 до 400 м2      17 000 руб.  

Площадь объекта от 401 до 700 м2      23 500 руб.  

Площадь объекта от 701 до 1000 м2     29 000 руб.  

  

Мы бесплатно проконсультируем Вас по вопросам монтажа систем видеонаблюдения любого  
уровня сложности и бюджета. При необходимости наш специалист приедет, в удобное    
для Вас время, для осмотра объекта по г. Кострома и уточнения необходимых параметров 

Вашей системы видеонаблюдения.   Звоните!  


