
                                  IT-Группа  "MSV-Group"
                                                Компьютерные сети и информационные технологии 

                                                  Прайс-лист

Наименование работ Ед. изм. Цена руб.

Вызов инженера к заказчику (г. Краснодар) 1 день 0

Вызов инженера к заказчику (по краю) 1 день 2000

Инженерный надзор за прокладкой СКС (шеф-монтаж, инжиниринговые услуги) от 5 % от 

стоимости 

договора со 

сторонним 

Подрядчиком 

Расчет реальной длины кабеля

Расчет суммарной длины трассировочных материалов

Оптимизация расположения коммуникационного оборудования

Схема трассировки объекта

Техническое описание кабельной системы

Техническое описание и спецификация локальной сети

Всего за проектное обследование и документацию : от 5000

Монтаж, разделка и подключение  розетки RJ-45, RJ-11 шт 70

Монтаж и подключение розеток электропитания, выключателей шт 95

Установка настенной патч-панели, сплайс-бокса, кросса до 100 пар шт 800

Монтаж шкафа с 19 дюймовой базой: сборка основного конструктива до 21U шт 1980

Монтаж шкафа с 19 дюймовой базой: сборка основного конструктива от 21U шт 5600

Монтаж доп. арматуры, патч-панелей, вентиляторов, полок,блоков электропит. и т.д. 

шкафа 19"

шт 250

Установка  сервера, UPS  для шкафа с 19 дюймовой базой шт 390

Установка распред. колодки электропит. шт 120

Крепление настенного шкафа с 19 дюймовой базой к бетонной или кирпичной стене шт

560

Крепление шкафа с 19 дюймовой базой к гипсокартонной стене шт 720

Разводка кабеля внутри шкафа с 19 дюймовой базой до 21U  шт 30

Разводка кабеля внутри шкафа с 19 дюймовой базой  от 21U шт 50

Кроссирование Patch panel (обжим, разделка кабеля, жгутирование) - 1 порт шт 62

Тестирование соединений - 1 порт 1 линия 35

Маркировка розеток и портов (1 розетка, 1 порт кросса, 1 разъем) шт 15

Демонтаж крышек ранее установленных кабель-каналов ( прокладка кабеля) м 25

Демонтаж и монтаж фальшпотолков м 40

Прокладка кабеля  витая пара категория 5 (UTP) (горизонт./верт. уровня СКС) м 22 / 36

Трассировка кабеля за 1 м (размотка бобины, маркировка, замеры длины, растяжка, 

нарезка) м 12

Укладка жгутированного кабеля над фальшпотолком м 28

Прокладка кабеля  силового сечением до 2,5 кв.мм (горизонт./верт. уровня СКС) м 22 /36

Прокладка кабеля  силового сечением до 10 кв.мм (горизонт./верт. уровня СКС) м 25 /45

Прокладка кабеля телефонного многопарного до 50 пар (горизонт./верт. уровня СКС) м 35 /65

Прокладка кабеля телефонного многопарного 50-100 пар (горизонт./верт. уровня СКС) м 70 /100

                                        тел.: (861) 245-91-59; (988)-2-459-159

                       e-mail: adm-23@yandex.ru          web: www.admin23.ru

                           Структурированные кабельные системы ( СКС )

                         проектирование и монтаж

Предпроектное и проектное обследование, техническая документация

Установка сети

Укладка кабеля в подготовленные трассы

Монтаж соединений



Коммутация порта патч панели 4 пары 1 порт 20

Коммутация пары кросса 10 пар 80

Типа RJ-45, RJ-11 шт 35

Розетки электропитания шт 90

На бетонные, кирпичные поверхности

Установка кабельных  коробов  (до 50 мм) м 45

Установка кабельных  коробов (60-90 мм) м 55

Установка кабельных  коробов (100 мм и более) м 65

На поверхности из легких материалов

Установкак кабельных  коробов  (до 50 мм) м 30

Установка кабельных  коробов (60-90 мм) м 36

Установка кабельных  коробов (100 мм и более) м 48

Прокладка пластиковой трубы ПВХ  :диаметром до 25 мм м 30

Прокладка пластиковой трубы ПВХ :диаметром 32-55 мм м 40 - 80

Монтаж подвесных металлических лотков:при ширине лотка менее 100 мм м 120

Монтаж подвесных металлических лотков:при ширине лотка 150-200 мм м 200

Установка установочных коробок  шт 35

Установка ответвительных коробок  шт 35

Проход стены из легких материалов (перегородка) шт 150

Проход стены и несущих конструкций шт 480

Монтаж и настройка угла видеобзора камеры видеонаблюдения шт 780

Монтаж шкафа, установка оборудования ( видеорегистратор, шкаф питания ) компл. 2780

Настройка видеорегистратора системы видеонаблюдения, установка и настройка 

специализированного ПО на клиентском компьютере, обучение пользователя компл. 3400

Инсталляция сервера  Windows  Server шт 2590

Настройка системы безопасности сервера сети шт 1650

Первоначальное администрирование сервера сети шт 1590

Инсталляция сервера печати шт 450

Генерация рабочей станции (ОС, системные утилиты, драйверы устройств) шт 1650

Установка сетевой поддержки для Windows  (за 1 рабочее место) шт 250

Расчет стоимости работ, не указанных в прайс листе, производится исходя из сложности работ.

Все цены приведены в рублях, с НДС.

Цены указаны без учета стоимости программного обеспечения, материалов и сетевого оборудования

Установка коробов

Инсталляция ПО

Монтаж видеонаблюдения


