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                  Цены на установку систем видеонаблюдения 

Позвоните нам по телефону 

 

и ваши задачи по установке систем 

видеонаблюдения и контроля 

доступа решат квалифицированные 

специалисты нашей компании. 

Каждую неделю действуют 

специальные цены на оборудование 

и бонусы. Подробности уточняйте у 

менеджеров по телефону.  

Установка камеры в помещении     От 800 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. 
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        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. 

Санкт–Петербург и уточнения необходимых параметров Вашей системы видеонаблюдения.    
 



                                                                                                                   

             

 

 

 

Обслуживание систем видеонаблюдения 

Сотрудники компании имеют огромный опыт работы по обслуживанию и установке видеонаблюдения и всегда смогут 

подобрать для вас оптимальное решение, будь это обслуживание видеонаблюдения в частном доме или на большом 

производственном объекте. 

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 

Точная стоимость обслуживания системы видеонаблюдения рассчитывается индивидуально для каждого объекта и зависит от 

установленного оборудования, специфических особенностей объекта, требований заказчика. 

Для расчета стоимости обслуживания  системы видеонаблюдения, вы можете вызвать инженера для обследования объекта по 

телефону  (812) 955-58-50  или прислать спецификацию и проектную документацию к нам на e-mail: info@camsecurity.ru 



                                                                                                                   

             

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 
 

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. Челябинску и  уточнения необходимых параметров Вашей системы видеонаблюдения.     
 




