
Виды работ и услуг Цена, руб. Ед. изм.

Пусконаладка АРИОН ПРО

Установка извещателя дымового, теплового от 350 шт.

Установка извещателя пожарного ручного (ИПР) от 350 шт.

Установка и программирование беспроводного дымового извещателя от 500 шт.
Установка и программирование беспроводного извещателя пожарного 

ручного (ИПР) от 500 шт.

Установка/замена аккумулятора, батареи от 100 шт.

Установка и программирование адресного извещателя дымового от 400 шт.

Установка и программирование адресного извещателя теплового от 400 шт.
Установка и программирование адресного извещателя пожарного 

ручного (ИПР) от 400 шт.

Установка светового указателя табло «Выход» от 350 шт.

Установка сирены/звукового оповещателя от 350 шт.

Установка и подключение датчика ОС (угарного газа) от 350 шт.

Установка и подключение датчика протечки воды от 350 шт.
Установка, подключение и программирование приемно-контрольного 

прибора (ВЭРС, Сигнал-20) от 1 500 шт.

Установка пульта управления от 700 шт.

Установка блока питания с аккумулятором от 600 шт.

Монтаж распределительной/распаячной коробки от 50 шт.

Установка клавиатуры с ЖКИ дисплеем от 1 000 шт.

Установка и программирование светодиодной клавиатуры от 600 шт.
Монтаж и программирование беспроводного датчика угарного газа (СО) 

со световой индикацией от 500 шт.
Монтаж и программирование беспроводного датчика контроля протечки 

воды от 500 шт.

Установка модуля проводного расширения зон от 600 шт.

Установка модуля беспроводного расширения зон от 800 шт.

Установка порошкового модуля Буран от 650 шт.

Установка GSM-модуля от 550 шт.

Монтаж систем СОУЭ

Установка, подключение и настройка усилителя средней мощности от 1 120 шт.
Установка, подключение и настройка громкоговорителя навесного, 

настенного от 1 000 шт.
Установка и коммутация прибора управления техническими средствами 

оповещения эвакуацией от 1 200 шт.
Настройка прибора управления техническими средствами оповещения и 

эвакуацией от 5 000 услуга

Установка врезного динамика от 800 шт.

Москва, Рязанский пр-т, 30/15

3 эт., пом.2, офис 301/1

+7(499) 391-75-44

+7(926) 601-18-49

Пн - Чт 9:00 - 18:00

Пт - 9:00 - 17:00

Выезд на обследование объекта по Москве и МО – бесплатно!

Пожарная сигнализация

Система централизованного оповещения



Установка настенной колонки от 450 шт.

Прокладка кабеля открытым способом на скобах (всех видов кабеля, 

кроме электрического) от 30 п/м
Прокладка кабеля в трубе гофрированной с затяжкой кабеля и 

креплением от 45 п/м

Укладка кабеля в коробе без монтажа короба от 15 п/м

Укладка кабеля в штробе от 20 п/м

Монтаж кабеля в подвесном потолке от 60 п/м

Укладка кабеля под разборный фальшпол/фальшпотолок от 20 п/м

Укладка кабеля в лоток от 20 п/м

Монтаж кабель-канала под кабель на гипсокартон до 60 мм от 30 п/м

Монтаж кабель-канала под кабель на кирпич, бетон до 60 мм от 50 п/м

Монтаж кабель-канала под кабель на гипсокартон от 60 мм до 100 мм от 50 п/м

Монтаж кабель-канала под кабель на кирпич, бетон от 60 мм до 100 мм от 80 п/м

Установка кронштейна для лотка до 400 мм от 50 шт.
Монтаж металлического лотка шириной до 200 мм с креплением 

кронштейна от 150 шт.
Монтаж металлического лотка шириной до 400 мм с креплением 

кронштейна от 250 шт.

Монтаж металлических коробов на все виды поверхностей от 300 п/м

Прокладка тросовой воздушной линии от 100 п/м

Прокладка кабеля в земле в теплое время года от 250 п/м

Маркировка кабелей от 5 шт.

Тестирование кабеля от 10 шт.
Трассировка кабеля (размотка бобины, маркировка, замеры длины, 

растяжка, нарезка) от 5 п/м

Штробление стены монолит/бетон от 150 м.п.

Штробление стены кирпич/гипс от 100 м.п.

Заделка штроб (черновая) от 50 м.п.

Сверление отверстий в стене
Сверление отверстий в бетонной стене Ø менее 20 мм толщ.стены до 25 

см от 100 шт.
Сверление отверстий в кирпичной/деревянной стене Ø менее 20 мм толщ. 

стены до 25 см от 50 шт.
Сверление отверстий в бетонной стене Ø менее 20 мм толщ. стены до 25 

см от 150 шт.
Сверление отверстий в кирпичной/деревянной стене Ø менее 20 мм толщ. 

стены более 25 см от 100 шт.
Сверление отверстий в бетонной/кирпичной стене Ø свыше 20 мм толщ. 

стены более 25 см от 700 шт.

Пробивка межэтажного канала Ø до 25 мм от 350 шт.

Пробивка межэтажного канала от 25 мм от 700 шт.

Замена плавких предохранителей без пайки от 50 шт.

Распайка разъемов, соединений, коммутаций в распаячных коробках от 150 шт.

Замена жесткого диска видеорегистратора от 500 шт.

Замер электрической емкости и чистка контактов аккумуляторных батарей от 100 услуга

Чистка подгоревших контактных групп релейных элементов от 100 услуга

Прокладка/укладка кабеля для слаботочных систем

Штробление стен

Ремонтные работы систем безопасности



Программирование модулей ОПС от 2400 услуга
Программирование и настройка компьютерной системы 

видеонаблюдения от 2000 услуга

Проверка работоспособности системы после ремонта от 1500 услуга

Демонтаж пожарной сигнализации: дымовые, тепловые датчики, ручные 

извещатели, табло «Выход», сирены от 50 шт.
Демонтаж охранной сигнализации: датчики движения, датчики разбития 

стекла, КТС от 50 шт.

Демонтаж магнитноконтактного датчика (СМК) от 35 шт.

Демонтаж коммутационного оборудования от 150 шт.

Демонтаж контрольной/охранной/пожарной панели от 200 шт.

Демонтаж слаботочного кабеля от 15 шт.

Демонтаж кабель-канала (короба) от 15 шт.

Демонтаж кабеля проложенного открытым способом от 10 п/м

Демонтаж блока питания от 150 шт.

Демонтаж GSM-модуля от 200 шт.

Демонтаж сирены/зукового оповещателя уличного от 200 шт.

Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой. В связи с резким ростом 

валютного курса и постоянным изменением цен заводов-изготовителей оборудования, все 

цены (как на оборудование, так и услуги), указанные выше, могут изменяться, настоятельно 

рекомендуем уточнять  их у наших специалистов.

Для уточнения информации по данной услуге вы можете связаться с нами по 

телефонам +7(499) 391-75-44; +7(926) 601-18-49 или написать нам через форму связи.

Демонтаж систем безопасности


