
Прайс на монтажные работы

п/п Наименование работ Цена, руб.

Монтажные работы

1. Укладка волоконно-оптического кабеля на стяжки в помещении 30

2. Укладка кабеля в короба (1м) 15

3. Укладка кабеля в короба (1м) Н>2м 18

4. Укладка электрического кабеля в короба 20

5. Укладка электрического кабеля в короба Н>2м 25

6. Укладка кабеля в межэтажный канал (1м) 20

7. Укладка кабеля на стяжки (1м) 15

8. Укладка кабеля под фальшпол (1м) 10

9. Укладка кабеля в трубе (1м) до 3м 15

10. Укладка кабеля в трубе от 3м (1 м) 18

11. Подключение розетки 100

12. Подключение телефонной розетки 50

13. Монтаж розетки в коробку для полых и капитальных стен (RJ-11, RJ-45, BNC) 50

14. Монтаж силовой розетки в коробку для полых и капитальных стен 60

15. Монтаж розетки в короб RJ-11, RJ-45, BNC 60

16. Монтаж розетки в стену 100

17. Монтаж розеточной коробки в кирпичную стену 120

18. Монтаж розеточной коробки в полую стену 80

19. Обжим коннектора RJ-11, RJ-45, BNC 10

20. Демонтаж и отключение  розетки (RJ-11, RJ-45, BNC) 20

21. Демонтаж и отключение электрической розетки 30

22. Оконцовка оптического волокна (1 разъем) 450

23. Монтаж стойки 45U 800

24. Монтаж шкафа 12U 1200

25 Монтаж шкафа 9U 1000

26 Монтаж шкафа 6U 800

27 Монтаж кросс-панели в шкаф (стойку) 400

28 Монтаж панели питания в шкаф (стойку) 250

29 Монтаж оптического бокса на стену 350

30 Монтаж патч-панели в шкаф (стойку) 300

31 Сварка оптических волокон в боксе (муфте) 450

32 Разделка и монтаж оптического кабеля в боксе (муфте) 1000

33 Крепление толстых коробов на бетонные и кирпичные стены H>2м (1м) 150

34 Крепление толстых коробов на бетонные и кирпичные стены (1м) 150

35 Крепление толстых коробов на стену из легких материалов H>2м (1м) 150

36 Крепление толстых коробов на стену из легких материалов (1м) 120

37 Крепление тонких коробов (< 60 мм) на бетонные и кирпичные стены H>2м 100

38 Крепление тонких коробов (< 60 мм) на бетонные и кирпичные стены (1м) 100

39 Крепление тонких коробов (< 60 мм) на стену из легких материалов (1м) 60

40 Крепление тонких коробов (< 60 мм) на стену из легких материалов H>2м (1м) 80



41 Установка стяжек на стены из легких материалов 50

42 Установка стяжек на стены из кирпича или бетона 60

43 Установка стяжек над фальшпотолком 60

44 Монтаж плинтуса по периметру (1 м) 50

45 Монтаж кабеля вне здания 70

46 Установка воздушной подвесной (волоконно-оптической) линии (1 м) 80

47 Установка воздушной подвесной линии связи, UTP 4 пары (1 м) 80

48 Укладка волоконно-оптического кабеля на стяжки вне помещения H>2м 30

49 Укладка волоконно-оптического кабеля на стяжки вне помещения 25

50 Установка стяжек на стены из кирпича или бетона вне здания H>2м 100

51 Установка стяжек на стены из кирпича или бетона вне здания 80

52 Пробивка бетонных и кирпичных стен с помощью бура диаметром до 22 мм 
(толщина стен 10 см)

120

53 Пробивка стен из легких материалов с помощью сверла диаметром до 22 мм 
(толщина стены 10 см)

100

54 Пробивка межэтажного канала (1 этаж)с помощью бура диаметром до 22 мм 
(толщина перекрытия 10 см)

120

Настройки ПО, оборудования

55 Вызов мастера для диагностики и работ:
Первый час работы мастера оплачивается полностью. В последующие часы 
оплата производиться из расчета за каждые полчаса работы.

500/300
1 час/30мин

56 Настройка стека ТСР/IP, настройка таблицы маршрутизации 250

57 Консультация мастера 250

58 Установка и настройка сетевой карты 300

59 Подключение периферийных устройств (принтер, сканер) см. п. 55

60 Форматирование жесткого диска (без сохранения данных) см. п. 55

61 Настройка Windows XP см. п. 55

62 Установка пакета программ защиты компьютера (бесплатный антивирус) см. п. 55

63 Лечение вирусов см. п. 55

64 Установка комплекта драйверов см. п. 55

65 Установка пакета офисных, мультимедийных программ (бесплатных) см. п. 55

66 Настройка почтовой программы см. п. 55

67 Настройка браузера (IE, Opera, Firefox и т.д.) см. п. 55

68 Установка-настройка менеджеров закачки см. п. 55

69 Установка роутера, включая настройку компьютеров (1 шт) см. п. 55

70 Сетевой ethernet адаптер (1 шт) 200 

71 Розетка RJ-45 (одинарная/двойная) (1 шт) 60/100

72 Кабель категории 5е (без стоимости укладки) (1 м.) 15

73 Коннектор RJ-45 (1 шт) 10

74 Выезд на монтаж или ремонт (по вине абонента) за пределы города 500

75 Выезд на монтаж или ремонт (по вине абонента) в пределах города 300


